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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДРЕНАЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ
КЛАРКСТАУН (CLARKSTOWN) НА СУММУ 5,1 МЛН ДОЛЛАРОВ
Усовершенствования позволят минимизировать воздействие
наводнений, обеспечить целостность основных маршрутов эвакуации и
облегчить доступ для автомобилей служб экстренного реагирования
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
проекта по модернизации дренажной системы на Крэнфорд-драйв (Cranford Drive).
В рамках этого проекта будет выделено 5,1 млн долларов на улучшение
дренажной инфраструктуры в городе Кларкстаун (Clarkstown). Проект,
разработанный членами местного комитета в рамках Программы восстановления
штата Нью-Йорк (NY Rising Community Reconstruction, NYRCR) будет
способствовать ликвидации последствий паводков, которые регулярно случаются
в этом районе в течение последних 30 лет, путем изменения и смещения ручья
Демарест-Килл (Demarest Kill), притока западного рукавареки Хакенсак
(Hackensack).
«Надежная инфраструктура имеет решающее значение для защиты сообществ и
обеспечения безопасности населения перед лицом погодных катаклизмов, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект позволит не только
предотвратить будущие наводнения в результате бурь, но и укрепить важные
транспортные магистрали и сделать город Кларкстаун (Clarkstown) сильнее и
устойчивее к любым разрушительным погодным явлениям, которые готовит
мать-природа».
«Жителям города Кларкстаун (Clarkstown) приходится сталкиваться с
наводнениями на протяжении многих десятилетий, а экстремальные погодные
явления, такие как ураган «Сэнди» (Superstorm Sandy), только усугубляют
положение, — отметила в своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря финансированию со стороны штата
в размере 3 млн долларов и партнерству с местными органами власти этот
инфраструктурный проект повысит устойчивость к воздействию ураганов и
качество жизни жителей округа Рокленд (Rockland)».
Во время ураганов «Айрин» (Hurricane Irene) и «Сэнди» (Superstorm Sandy)
быстый подъем воды вызвал разлив рек, подмыв опор мостов и затопление
водопропускных труб, ограничив доступ к ключевым транспортным магистралям.
Проект, в результате реализации которого в конечном итоге будет создан канал и
пойма соответствующих размеров, позволяющие сдерживанть наводнения,
контролировать течение и огранивать эрозию берегов рек, финансируется

Управлением по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе
(Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) в сотрудничестве с округом Рокленд
(Rockland) и городом Кларкстаун (Clarkstown).
Губернатор Куомо (Cuomo) инициировал Программу восстановления штата
Нью-Йорк (NYRCR) после урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy), урагана «Айрин»
(Hurricane Irene) и тропического шторма «Ли» (Tropical Storm Lee), чтобы помочь
жителям в процессе восстановления и повышения надежности, а также дать им
возможность озвучить конкретные потребности и ресурсы своих сообществ.
Проект по модернизации дренажной системы на Крэнфорд-драйв (Cranford Drive),
который в настоящее время реализуется в городе Кларкстаун (Clarkstown),
является одним из нескольких сотен разработанных на местах предложений,
продвигаемых в рамках программы NYRCR по всему штату.
В рамках проекта по модернизации дренажной системы на Крэнфорд-драйв
(Cranford Drive) будет произведено смещение русла и укрепление
около 4650 линейных футов (1417 м) берегов ручья Демарест-Килл (Demarest Kill),
расположенного к югу от старой трассы Old Route 304 и идущего параллельно
Крэнфорд-драйв (Cranford Drive). Одновременно с перепланировкой канала
с целью улучшения потока выполнена посадка различных кустарников и деревьев,
что позволит еще больше минимизировать воздействие наводнений за счет
использования природных ресурсов.
Работы по модернизации осуществляются на Крэнфорд-драйв (Cranford Drive),
Буш-корт (Bush Court), Крейгмир-овал (Craigmere Oval) и Риджфилд-драйв
(Ridgefield Drive) и имеют целью защиту жизни и имущества людей в ходе
будущих природных катаклизмов. Управление по вопросам восстановления после
ураганов при губернаторе (GOSR) выделило 3 млн долларов для содействия
проекту, и еще один миллион долларов предоставила организация
Drainage Agency из округа Рокленд (Rockland). Город Кларкстаун (Clarkstown)
выделил дополнительно 1,1 млн долларов в виде облигаций.
В рамках запланированных мероприятий, проект позволит городу подать заявку
на изменение карты наводнений в Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям (Federal Emergency Management Agency), чтобы исправить ошибку,
допущенную ранее при составлении карты. Это обеспечит экономию для жителей
штата Нью-Йорк, которая будет заключаться в снижении размера страховых
выплат.
Эмили Томпсон (Emily Thompson), исполняющая обязанности главного
юрисконсульта и директор по связям с общественностью в Управлении по
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's
Office of Storm Recovery): «Жители города Кларкстаун (Clarkstown), к сожалению,
слишком хорошо знакомы с крупными наводнениями. С помощью проекта по
модернизации дренажной системы на Крэнфорд-драйв (Cranford Drive) мы
защитим здоровье, безопасность и благосостояние тех, кто живет и работает в
городе Кларкстаун (Clarkstown) и его окрестностях. Мы гордимся тем, что вместе с
губернатором Куомо (Cuomo) и вице-губернатором Хоукул (Hochul) обеспечиваем
будущее устойчивое развитие нашего великого штата».

Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Наконец, наши жители испытают
чувство облегчения, и их дома будут лучше защищены от сильного дождя или
погодных катаклизмов. Этот проект является примером совместной работы
администраций штата, округа Рокленд (Rockland) и города Кларкстаун (Clarkstown)
с целью улучшения качества жизни граждан».
Член Ассамблеи Кен Зебровски (Ken Zebrowski): «Наводнения, от которых
жители страдали в течение трех десятилетий, должны наконец закончиться. Город
Кларкстаун (Clarkstown) работал над этим проектом в течение многих лет, и я
очень рад, что он воплощается в жизнь. Я хочу поблагодарить губернатора и его
Управление по вопросам восстановления после ураганов (Office of Storm
Recovery) за их внимание к этому проекту и за значительную финансовую помощь,
которая поможет довести его до конца. Я также хочу выразить свою
благодарность городу Кларкстаун (Clarkstown) и организации Drainage Agency
округа Рокленд (Rockland), а также жителям, которые проявляли большое
терпение на протяжении всего этого процесса».
Глава муниципалитета г. Кларкстаун (Кларкстаун) Джордж Хоеманн, (George
Hoehmann): «Я хочу поблагодарить вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul),
сплоченную команду Управления по вопросам восстановления после ураганов
при губернаторе (Governor's Office of Storm Recovery) и округ Рокленд (Rockland)
за поддержку этого проекта. Этот проект имеет первостепенное значение для
людей, которые живут здесь, и которые годами страдали от наводнений».
Местный житель Майк Катина (Mike Catina): «После долгих лет страданий из-за
сильных наводнений, губивших мое имущество, приятно знать, что долгосрочное
решение, наконец, позволит жителям района Нью-Сити (New City) справиться с
этой проблемой».
В общей сложности в работе 66 комитетов по планированию Программы
восстановления штата Нью-Йорк (NYRCR) по всему штату приняло участие более
650 ньюйоркцев, которые совместно предложили сотни проектов с учетом
уникальных потребностей и ресурсов своих регионов. Комитеты программы
NYRCR провели в общей сложности 650 совещаний по планированию и 250
масштабных мероприятий с участием населения в рамках работ по созданию
более устойчивых районов, укреплению инфраструктуры, снижению рисков
убытков и ущерба в результате будущих стихийных бедствий и поддержку
восстановления.
Созданное в июне 2013 года Управление по вопросам восстановления после
ураганов при губернаторе (GOSR) координирует работу по восстановлению после
урагана «Сэнди» (Sandy), урагана «Айрин» (Irene), а также тропического шторма
«Ли» (Lee). Через свои программы восстановления жилья, поддержки малых
предприятий и инфраструктуры и реконструкции путем проектирования
«Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Housing Recovery, Small Business,
Infrastructure and Rebuild by Design), Управление GOSR инвестировало 4,5 млрд
долларов в финансирование федеральной Пакетной субсидии на экономическое
развитие населенных пунктов и восстановление после стихийного бедствия
(Community Development Block Grant - Disaster Recovery) с целью лучшей
подготовки штата Нью-Йорк к погодным катаклизмам. Дополнительную

информацию об Управлении по вопросам восстановления после ураганов при
губернаторе (GOSR) и его программах можно найти в интернете на сайте
http://stormrecovery.ny.gov/.
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