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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПИРСА И ГАВАНИ ДЮНКЕРКА (DUNKIRK)  

  
Открытие пирса с улучшенными условиями доступа к причалу и 

прибрежным маршрутам для пешеходов и усовершенствованными 
условиями для отдыха  

  
Фотографии можно посмотреть здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении 
работ по модернизации пирса Дюнкерка (Dunkirk Pier) и гавани города Дюнкерк 
(City of Dunkirk). Этот проект, финансируемый Фондом разумного роста сообществ 
(Smart Growth Community Fund), обеспечивает улучшенный доступ пешеходов к 
озеру Эри (Lake Erie), лучшее соединение с прибрежными маршрутами Дюнкерка 
(Dunkirk), увеличение количества сидячих мест и зеленых зон, улучшение 
возможностей для рыболовства и отдыха на воде, новое освещение, а также 
новые указатели и ориентиры.  
  
«Создание доступных, динамичных и устойчивых сообществ является 
центральным элементом нашей стратегии регионального экономического 
развития, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти усовершенствования 
помогут создать прекрасное новое зеленое пространство и более благоприятную 
для пешеходов зону для отдыха и мероприятий, что приведет к еще большему 
росту туризма и частных инвестиций в Дюнкерк (Dunkirk)».  
  
«Инвестиции, вложенные в причал и гавань Дюнкерка (Dunkirk), помогут увеличить 
прибрежную площадь причала, — отметила в своей сегодняшней речи  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Наш Фонд разумного роста 
(Smart Growth Fund) — это признание важности предоставления доступа для 
пешеходов и развивающихся центральных районов городов Западого Нью-Йорка 
(Western New York). Эти усовершенствования позволят местным жителям и гостям 
города получить первоклассные впечатления от посещения округа Чатоква 
(Chautauqua) и укрепить местную экономику».  
  
«Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и вашим сотрудникам за то внимание и 
поддержку, которые вы оказали городу Дюнкерк (Dunkirk). Хочу поблагодарить все 
наши городские департаменты, которые помогли реализовать этот впечатляющий 
проект. Увидеть его завершенным — это хорошее чувство, — сказал мэр города 
Дюнкерк (Dunkirk) Уилфред Росас (Wilfred Rosas). — Этот проект привлечет 
больше местных жителей и гостей города на нашу новую преображенную 
пристань и предоставит нашим рыбакам интересное место для проведения 
рыбацких турниров».  

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


 

 

  
Проект модернизации пирса (Pier Improvements Project) превратил пирс, некогда 
доступный исключительно для транспорта, в место, удобное для пешеходов, где 
50 процентов территории отведено под зеленые насаждения, где 
предоставляется больше возможностей для активного отдыха и развлечений на 
открытом воздухе, больше сидячих мест и улучшенные связи между причалом и 
системой прибрежных маршрутов. Набережная предлагает маршруты к востоку и 
западу от причала, которые ранее были разъединены друг от друга, создавая 
лучшую связанность маршрутов. Также предоставляются дополнительные 
удобства для рыбаков и яхтсменов, такие как дополнительные сидячие места, 
новые ограждения, новое освещение и новые спасательные лестницы.  
  
Этот проект реализован в рамках гранта в размере 2,5 млн долларов, 
выделенного Дюнкерку (Dunkirk) и предоставленного Фондом разумного роста 
сообществ (Smart Growth Community Fund) корпорации Empire State Development в 
2017 году. Проект является одним из трех крупных проектов по восстановлению 
города, поддерживаемых за счет этого гранта. Благодаря частным проектам по 
развитию пирса-30 (Pier 30), которые, как ожидается, будут реализованы к осени 
2019 года на входе к пирсу, будет предоставлен доступ к напиткам и закускам с 
живописным видом на озеро Эри (Lake Erie). Проект модернизации пирса (Pier 
Improvements Project) и пирса-30 позволит сильнее соединить центр города 
Дюнкерк (Dunkirk) с набережной вдоль Централ-авеню (Central Avenue) при 
помощи третьего финансируемого проекта. Проект соединения с центром города 
(Central Connection Project) включает в себя реконструкцию четырех ключевых 
перекрестков, строительство новых пешеходных переходов, тротуарных дорожек, 
велосипедных дорожек, нанесение полос, установку баннеров и указателей для 
создания крепкой связи между набережной города, колледжем Фредонии 
(Fredonia College) и деревней Фредония (Fredonia). Этот проект завершен на 75 % 
и будет окончен осенью 2019 года.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Наши стратегические инвестиции в этот проект разумного роста позволили 
расширить доступ к прибрежной зоне, предоставив посетителям и жителям 
дополнительные возможности для отдыха и развлечений, что в перспективе 
обеспечит рост экономики региона».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council, 
WNYREDC) и президент корпорации SolEpoxy Джефф Белт (Jeff Belt): «Проект 
по трансформации пирса Дюнкерка (Dunkirk) может похвастаться улучшенными 
связями между пирсом, системой маршрутов прибрежной зоны и центром города 
Дюнкерк (Dunkirk), что расширит возможности для отдыха и привлечет больше 
людей к причалу и гавани».  
  
В 2017 и 2018 годах в Западном Нью-Йорке (Western New York) кандидаты на 
участие в конкурсе в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) в 
масштабах штата, не отобранные в качестве региональных победителей, 
автоматически получали право на финансирование через Фонд разумного роста 



 

 

сообществ (Smart Growth Community Fund), инициативу стоимостью 20 млн 
долларов, направленную на финансирование готовых проектов в 
муниципалитетах для возрождения традиционных центральных улиц, сохранения 
исторических зданий, поощрения частных инвестиций в многофункциональные 
объекты и расширения доступа к набережным и зеленым зонам. Финансирование 
было предоставлено восьми общинам Западного Нью-Йорка, каждая из которых 
получила до 2,5 млн долларов. Финансовые ассигнования были рекомендованы и 
утверждены Региональным советом экономического развития Западных регионов 
штата Нью-Йорк (WNYREDC). Проекты, отобранные в каждой общине, уже 
подготовлены и могут быть завершены в течение одного-двух лет.  
  
Член Законодательного собрания Энди Гуделл (Andy Goodell): «Новый пирс 
Дюнкерка (Dunkirk) привлечет больше пешеходов, велосипедистов, яхтсменов и 
рыбаков. Я рад поддержать этот проект, который является важным элементом 
укрепляющегося экономического развития города Дюнкерк (Dunkirk). Мы с 
нетерпением ждем дальнейших улучшений на берегах озера Эри (Erie) в 
будущем».  
  
Глава исполнительной власти округа Джордж Боррелло (George Borrello): 
«Пирс Дюнкерк (Dunkirk) является важным рекреационным объектом и движущей 
силой экономики этого города и его окрестностей. Эти столь необходимые 
улучшения повысят посещаемость и удовольствие от нашей набережной на озере 
Эри (Erie) и побудят людей посетить центральный деловой район. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и Региональный совет экономического развития 
Западного региона (WNYREDC) за финансирование, направленное на 
продвижение этого проекта».  
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