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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 151 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ВОЗВЫШЕНИИ 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПРОГУЛОЧНОЙ ДОРОЖКИ-ПРОМЕНАДА В ЦЕЛЯХ 
УКРЕПЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕРЕГА СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (STATEN 

ISLAND)  
 

Серия форумов, посвященных проектированию, с участием населения 
обеспечивает свежие идеи и участие общественности в создании 

окончательного проекта. 
 

Инновационный проект будет способствовать защите прибрежных 
районов и улучшит доступ к береговой линии– визуальные изображения 

можно посмотреть здесь 
 

Дополнительное финансирование к почти 123 млн инвестиций в 
Программу добровольного выкупа домов на Оуквуд Бич (Oakwood Beach 

Voluntary Buyout Program) 
 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
штатом 151 млн долларов в виде инвестиций на строительство находящейся на 
возвышении многоцелевой прогулочной дорожки-променада в целях повышения 
устойчивости восточного берега Стейтен-Айленда (Staten Island) и улучшения 
доступа к береговой линии для окружающих населенных пунктов. Проект 
повышения устойчивости берега за счет волноотбойной стенки длиной семь миль 
(11,3 км), протянувшейся от Форт-Уодсворта (Fort Wadsworth) до Оуквуд Бич 
(Oakwood Beach) защитит населенные пункты от серьезных наводнений в 
прибрежной зоне, создав при этом новую среду обитания на сильно увлажнённых 
землях, а также инфраструктуру для отдыха, в том числе променад, 
велосипедные и пешеходные дорожки, а также легкий доступ к общественным 
пляжам. 
 
«Этот инновационный проект учитывает многообразные нужды районов, интересы 
которых он затрагивает, защищает их от будущих разрушительных погодных 
катаклизмов, улучшая доступ к берегу, создавая полные жизни влажные районы с 
пышно цветущей растительностью и внося спокойствие в души людей, живущих в 
прибрежных районахСтейтен-Айленда (Staten Island), ─ сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). ─ Нью-Йорк продолжит неустанно трудиться, чтобы обеспечить 
уязвимым районам ресурсы для защиты от экстремальной погоды, при этом 
учитывая вклад сообществ в создание основы для будущего роста». 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Visualization.pdf


  
В ходе этого процесса штат успешно призвал к сотрудничеству корпус 
вооруженных сил (Army Corps), чтобы добавить элементы, которые обеспечивают 
доступ к берегу и создают инфраструктур для отдыха населения. Волноотбойная 
стенка будет построена на 20 футов (6 м) выше уровня моря, чтобы обеспечить 
защиту от шторма силой по меньшей мере уровня урагана Сэнди (Sandy), 
«небывалого за последние 300 лет», при этом создавая сильно увлажненную зону 
и варианты для организации отдыха и интегрируя их в решение, 
предусматривающее всестороннюю устойчивость береговой линии.  
 
Многоцелевой променад может использоваться для ряда деятельности в плане 
отдыха, в том числе для организации концертов на свежем воздухе, дегустации 
пива и пищевых продуктов, организации фестивалей культуры, прогулок на 
природе, морских карнавалов, велопробегов, марафонов и других соревнований 
по бегу, просветительских мероприятий по охране окружающей среды и других 
мероприятий и собраний.  
 
Чтобы обеспечить соответствие этого преобразовательного проекта уникальным 
нуждам сообщества, Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) проведет серию интерактивных форумов по проекту 
на базе местных сообществ. Эти форумы позволят членам сообщества 
предложить свои непосредственные замечания по окончательному проекту 
променада на волноотбойной стенке и принять участие в разработке проекта. 
Веб-сайт проекта будет базироваться в Нью-Йорке, и благодаря частым 
обновлениям будет держать общественность в курсе всех последних изменений. 
 
Дополняя предыдущие инвестиции штата в укрепление береговой линии, проект 
также включает в себя строительство переходной зоны для защиты от наводнений 
с сильно увлажненными участками на Оуквуд Бич (Oakwood Beach), где 
Управление по вопросам восстановления после штормов при администрации 
губернатора (Governor's Office of Storm Recovery) выкупило более 300 участков 
после урагана Сэнди (Superstorm Sandy). Программа добровольного выкупа домов 
стоимостью почти 123 млн долларов является примером такого рода работы для 
всей страны.  
 
Окончательный проект будет закончен зимой 2018 года. Предполагается, что 
строительство начнется в 2019 году и будет закончено в 2022 году.  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) сказал: «Инвестиции 
губернатора Куомо (Cuomo) в укрепление береговой линии ─ радостная новость 
для жителей Стейтен-Айленда (Staten Island) и значительный шаг вперед в нашей 
работе по восстановлению разрушений, вызванных ураганом Сэнди (Superstorm 
Sandy). Выделение штатом Нью-Йорк 151 млн долларов обеспечит реализацию 
этого важного проекта». 
  
Стейтен-Айленд (Staten Island) особенно уязвим для наводнений, и когда налетел 
ураган Сэнди (Hurricane Sandy), самый высокий процент жителей Нью-Йорка, 
оказавшихся в районе затопления, был именно в этом районе. Наводнение 
затронуло, по грубым оценкам, 16 % района или 75 651 человека. Потерпели 



ущерб 2499 домохозяйств и предприятий Стейтен-Айленда (Staten Island), и 
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) оценило ущерб, нанесенный ураганом Сэнди 
(Hurricane Sandy) одному только Стейтен-Айленду (Staten Island) в 269,16 млн 
долларов. Ввиду таких разрушений на острове,Управление по вопросам 
восстановления после штормов при администрации губернатора (Governor’s Office 
of Storm Recovery) выделило сотни миллионов долларов на работу по повышению 
устойчивости и восстановлению на Стейтен-Айленде (Staten Island).  
 
Член Конгресса Дэн Донован (Dan Donovan) подчеркнул: «Спасибо 
губернатору Куомо (Cuomo) за выделение штатом финансированияна этот 
невероятно важный проект. Так как город и федеральные власти уже выделили 
финансирование, эти средства становятся последним элементом, которого не 
хватало, чтобы сложить паззл по финансированию. Я с нетерпением жду, что и 
дальше работа будет поддержана на каждом уровне власти, когда мы будем 
продвигаться от проекта к строительству». 
 
Сенатор Эндрю Дж. Ланза (Andrew J. Lanza) добавил: «Мы слишком хорошо 
знаем здесь, на Стейтен-Айленде (Staten Island), проблемы, которые создает 
экстремальная погода и подъем воды в море. Экстремальные погодные условия 
продолжают представлять огромную опасность для нашей береговой линии, 
наших жителей и наших предприятий. Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) и штат 
Нью-Йорк делают шаг к защите жителей Стейтен-Айленда (Staten Island). Работая 
в сотрудничестве с нашими местными и федеральными партнерами, а также 
вовлекая население на каждом шагу, мы строим волноотбойную стенку и 
променад, который преобразует и защитит берег Стейтен-Айленда (Staten 
Island)». 
 
Сенатор Диана Дж. Савино (Diane J. Savino) сообщила: «За время работы 
своей администрации губернатор Куомо (Cuomo) работал над тем, чтобы дать 
возможность районам по всему штату участвовать в проектах застройки, которые 
оказывают наибольшее влияние на их жизнь. Ставя на первое место вклад тех 
районов Стейтен-Айленда (Staten Island), которых касается этот проект, 
губернатор Куомо (Cuomo) обеспечивает максимальное соответствие проекта 
нашим нуждам и предлагает инновационные решения для защиты устойчивости 
береговой линии и для наращивания ее динамичного потенциала. Я с 
нетерпением жду работы с губернатором Куомо (Cuomo) надо строительством 
более крепкого и более устойчивого Стейтен-Айленда (Staten Island)». 
 
Член законодательного собрания Майкл Кьюзик (Michael Cusick) 
подтвердил: «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 
обеспечивает нашу более качественную готовность к будущим погодным 
катаклизмам, с которыми мы можем столкнуться. Волноотбойная стенка на 
Стейтен-Айленде (Staten Island Seawall) ─ это хорошо продуманный 
инновационный проект, который сделает Нью-Йорк еще более устойчивым перед 
трудностями грядущего. И благодаря постоянному участию наших жителей в его 
обсуждении, этот проект улучшит береговую линию, и там появятся новые 
инфраструктурные объекты, к тому же защищающие наши дома и предприятия. 
Сегодня мы инвестируем в будущее наших семей и в будущее наших сообществ». 
 



Член законодательного собрания Мэттью Дж. Титоун (Matthew J. Titone) 
подытожил: «Стейтен-Айленд (Staten Island) находится в крайне 
неблагоприятном положении, когда случаются погодные катаклизмы, но 
благодаря беспрецедентным инвестициям губернатора Куомо (Cuomo) мы 
сможем укрепить береговую линию и защитить наших жителей и наши ресурсы в 
прибрежном районе. Ураганы, о которых раньше говорили, что они случаются не 
чаще одного раза при жизни одного поколения, сейчас, похоже, будут случаться 
каждые пару лет. Этот проект обеспечит спокойствие тысячам жителей Стейтен-
Айленда (Staten Island) и сохранит наш дом для будущих поколений».  
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