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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС АРМИИ США ОБЪЯВИЛИ О
ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТУ МАЯКА НА
МЫСЕ МОНТОК-ПОЙНТ СТОИМОСТЬЮ 30,7 МЛН ДОЛЛАРОВ
Каменная подпорная стена будет реконструирована для защиты
исторической достопримечательности Лонг-Айленда
Губернатор Эндрю М. Куомо и Инженерный корпус армии США (U.S. Army Corps of
Engineers, USACE) сегодня объявили о заключении контракта на сумму 30,7 млн
долларов с компанией H&L Contracting of Bay Shore, Нью-Йорк, на проведение
работ по защите исторического маяка на мысе Монток-Пойнт (Montauk Point
Lighthouse) и связанных с ним объектов культурного наследия, расположенных в
самой восточной точке Лонг-Айленда. Предполагается, что осуществление
рассчитанного на два года проекта по защите знакового маяка от эрозии
береговой линии начнется этой весной. Маяк на мысе Монток-Пойнт, первый маяк,
построенный в штате Нью-Йорк, является национальным историческим объектом
(National Historic Landmark), внесенным в Федеральный реестр исторических
памятников и Реестр исторических памятников штата (Federal and State Registers
of Historic Places).
«Исторический маяк на мысе Монток-Пойнт — это сокровище Нью-Йорка, но
эрозия и время грозят его уничтожить, — сказал губернатор Куомо. — Штат
стремится к сотрудничеству с нашими федеральными партнерами, с тем чтобы
предотвратить уничтожение маяка и сохранить эту достопримечательность для
будущих поколений ньюйоркцев, которые смогут изучать и восхищаться им.
Благодаря такому развитию событий, весной этого года могут начаться
восстановительные работы, которые обеспечат, чтобы этот маяк, построенный по
указанию Джорджа Вашингтона, — первый маяк Нью-Йорка — оставался маяком,
который смогут увидеть все».
«Маяк на мысе Монток-Пойнт — историческая жемчужина Лонг-Айленда. На
протяжении десятилетий маяк служил морякам и способствовал развитию
торговли, благодаря которой Нью-Йорк стал одним из самых процветающих
штатов страны. Сложный характер защиты этой исторической
достопримечательности — задача, которая по плечу корпусу USACE, — сказал
полковник Мэтью Луззатто (Matthew Luzzatto), командующий USACE округа
Нью-Йорк. — Мы надеемся, что эта важная часть американской истории
останется символом нашей силы и американского военного инженерного
совершенства на следующие 100 лет».

Маяк был построен по указанию Джорджа Вашингтона в 1796 году примерно в 300
футах (91 м) от покатого склона утеса. С течением лет эта
достопримечательность Лонг-Айленда становилась все более опасной для
посещения, а ее сооружения все менее устойчивыми. Сегодня эта
достопримечательность находится менее чем в 100 футах (30,5 м) от
отступающего края обрыва, и ее разрушающееся каменное покрытие —
единственное, что осталось от маяка, защищающее его от обрушения в океан
из-за эрозии.
Комплекс маяка включает башню маяка, дом смотрителя, пожарную вышку и
гараж, служивший ранее домом смотрителя. Археологические объекты, связанные
с маяком и утесом, также являются частью комплекса.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil
Seggos): «Этот проект — еще одно доказательство непоколебимой
приверженности губернатора Эндрю Куомо делу защиты нашей береговой линии.
Новая подпорная стена, построенная совместно с нашими партнерами из
Инженерного корпуса армии США, будет включать в себя зоны доступа, которые
позволят посетителям безопасно прогуливаться вдоль маяка со стороны моря».
«Эта важная веха является свидетельством всей напряженной работы,
проделанной нашей командой в округе Нью-Йорк совместно с нашими партнерами
на уровне штата, на местном и федеральном уровне, — сказал Фрэнк Верга
(Frank Verga), руководитель проекта, USACE, округ Нью-Йорк. — Мы
намереваемся приступить как можно быстрее и начать работу по сохранению и
защите этого национального сокровища».
Затраты разделяются спонсорами проекта. Департамент окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC) выделяет 15,4 млн долларов на
финансирование проекта в Нью-Йорке в качестве нефедерального спонсора.
Местный спонсор, Историческое общество деревни Монток (Montauk Historical
Society), будет поддерживать участок после завершения строительства. Эти
инвестиции защитят культурное наследие, связанное с комплексом сооружений
маяка, и помогут стабилизировать окружающую среду, чтобы обеспечить
дальнейшее использование комплекса в качестве туристической
достопримечательности. С момента получения поддержки проекта на местном и
федеральном уровне, USACE и партнеры работают над обеспечением проектных
предложений, партнерских соглашений по проекту, а также соглашений о доступе
ко всей недвижимости, вовлеченной в проект. Ожидается, что строительство
займет около двух лет.
Грег Донохью (Greg Donohue), директор по борьбе с эрозией маяка на мысе
Монток-Пойнт: «Партнерство, связанное с эти контрактом, представляет собой
впечатляющее единение гражданских лиц и правительственных учреждений,

которые объединились во имя общего блага и сохранения национальной
исторической достопримечательности и этого особого исторического места».
Глава г. Ист-Хэмптон (East Hampton) Питер Ван Скойок (Peter Van Scoyoc):
«Маяк на мысе Монток является важным историческим объектом, а также
визитной карточкой Лонг-Айленда и туристической достопримечательностью.
Ист-Хэмптон бережно хранит свою историю, и я рад видеть, что этот важный
проект движется вперед».
Работы по каменной отмостке на участке около 1000 линейных футов (305 м)
заключаются в удалении и повторном использовании существующих пяти- и
10-тонных бронированных камней, размещении новых 10- и 15-тонных
бронированных камней и обеспечении стабилизации уклона с террасированием и
растительностью над верхним гребнем подпорной стены.
В 1996 году Береговая охрана США (U.S. Coast Guard) передала данный
исторический памятник в собственность Исторического общества деревни Монток,
которое в настоящее время владеет и распоряжается объектом. Историческое
общество деревни Монток было создано с целью защиты, сохранения и
использования в образовательных целях этого исторического памятника
национального значения и с начала 1990-х годов занималось ремонтом
подпорной стены. Утес, на котором расположен комплекс маяка, находится рядом
с парком штата Монток-Пойнт (Montauk Point State Park) и в основном
используется рыбаками, серфингистами и туристами.
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