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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
НАПРАВЛЕННОГО НА СОХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАЯКА В 

СОГЕРТИС (SAUGERTIES LIGHTHOUSE)  
  

Проектом предусмотрено восстановление поврежденного штормом 
фундамента маяка в Согертис (Saugerties Lighthouse), его опор и 

прилегающей инфраструктуры, а также повышение устойчивости этой 
любимой жителями достопримечательности 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале работ 
по реконструкции и укреплению фундамента и окружающей инфраструктуры 
исторического маяка в Согертис (Saugerties Lighthouse), которые пострадали от 
урагана «Айрин» (Irene), тропического шторма «Ли» (Lee) и далее от паводка, 
вызванного ураганом «Сэнди» (Sandy). Маяк (Lighthouse) впервые был 
установлен в 1835 году, и это действующее сооружение, которое все еще служит 
морским маяком, было построено в 1869 году, что делает его самым старым 
действующим маяком на реке Гудзон (Hudson River). Строительные работы 
начались 13 августа и будут завершены в начале осени.  
  
«Более разумное строительство с целью повышения устойчивости ─ 
единственный путь для наших населенных пунктов, которые уязвимы для 
наводнений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Программа реконструкции 
населенных пунктов "Нью-Йорк возрождается" (New York Rising Community 
Reconstruction, NYRCR) была создана в том числе и для защиты любимых и 
значимых для населения ресурсов, таких, как маяк в Согертис (Saugerties 
Lighthouse). Поэтому мы и дальше будем помогать нашим жителям, когда они 
работают над реконструкцией своих населенных пунктов, чтобы сделать их еще 
устойчивее к катаклизмам, чем раньше».  
  
С самого начала Программа реконструкции населенных пунктов "Нью-Йорк 
возрождается" (New York Rising Community Reconstruction) была основана на двух 
непреложных фактах: во-первых, все более суровые и непредсказуемые 
погодные катаклизмы становятся нормой, и во-вторых, жители населенных 
пунктов во время этих погодных катаклизмов знают, в чем именно они 
нуждаются, и могут лучше всего дать рекомендации по проектам, направленным 
на защиту их городов и поселков и образа жизни.  
  



 

 

Проект по восстановлению и капитальному ремонту маяка в Согертис (Saugerties 
Lighthouse) был определен членами Комитета по планированию строительства 
округа Ольстер в рамках Программы реконструкции населенных пунктов  
«Нью-Йорк возрождается» (Ulster County New York Rising Community Construction 
Planning Committee) как приоритетный. Проект стоимостью 478 000 долларов, 
финансируемый Управлением по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR), предусматривает 
восстановление и капитальный ремонт существующих перемычек, 
волноотбойных стен, опор и прилегающей инфраструктуры маяка в Согертис 
(Saugerties Lighthouse). Этот проект ─ один из сотен проектов, которые 
осуществляются в рамках Программы реконструкции населенных пунктов  
«Нью-Йорк возрождается» (New York Rising Community Reconstruction Program). 
После урагана «Айрин» (Irene), тропического шторма «Ли» (Lee) and урагана 
«Сэнди» (Sandy), губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) создал 
Программу реконструкции населенных пунктов «Нью-Йорк возрождается» (New 
York Rising Community Reconstruction) под эгидой Управления по вопросам 
восстановления после ураганов при губернаторе (GOSR) с целью содействия 
жителям и владельцам компаний в процессе восстановления и укрепления 
устойчивости.  
  
Лорис Саламак (Laurice Salamack), региональный директор Управления по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (GOSR): «Любой, 
кто путешествует по Гудзону (Hudson), видел этот знаменитый маяк (Lighthouse). 
Благодаря Программе реконструкции населенных пунктов "Нью-Йорк 
возрождается" (New York Rising Community Reconstruction) губернатора Куомо 
(Cuomo), которая реализуется под местным управлением, Управление по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (GOSR) может 
предоставить финансирование деревне Согертис (Saugerties) для защиты 
исторического сооружения и сохранения этого маяка на будущее».  
  
Управление штата по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
дополнительно выделило еще 175 000 долларов на ремонт перемычки в рамках 
грантовой программы оказания помощи по ликвидации последствий урагана 
«Сэнди» в целях сохранения исторического наследия (Hurricane Sandy Disaster 
Relief Assistance Grant Program for Historic Properties) от Управления 
национальных парков (National Park Service). Эта программа грантов направлена 
на поддержку исторически значимых сооружений, которые требуют 
восстановления и ремонта после серьезного ущерба, причиненного ураганом 
«Сэнди» (Sandy) в 2012 году.  
  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Маяк в поселке Согертис (Saugerties Lighthouse) является характерной 
особенностью долины р. Гудзон (Hudson River Valley). Очень приятно видеть 
продвижение работ, направленных на то, чтобы будущие поколения смогли 
любоваться этим историческим объектом».  
  
Построенный в 1869 году маяк в Согертис (Saugerties Lighthouse) является самым 
старым сохранившимся маяком на реке Гудзон (Hudson River), который 
выдерживал неоднократные бури, но наводнения после тропического шторма 



 

 

«Ли» (Lee) и урагана «Айрин» (Irene) и штормовые волны высотой 12 футов 
(3,6м) повредили перемычки и опоры 150-летнего маяка, так как напор волны 
достигал высоты дверей исторического сооружения. Во время этих штормов 
водозащитное ограждение, которое защищало канал гавани, не выдержало, и 
пострадал первоначальный каменный фундамент маяка.  
  
Бригады рабочих отремонтируют большую брешь в водозащитном ограждении и 
проведут ремонт перемычек, фундамента и дока внутри и вокруг маяка 
(Lighthouse). В то время как водозащитное ограждение важно для 
предотвращения заиливания канала гавани, перемычки и фундамент защищают 
сам маяк, который является общественным достоянием и историческим зданием. 
Маяк служит местом отдыха у местных жителей и туристической 
достопримечательностью, где можно устроить пикник, сходить в поход, 
искупаться и порыбачить, а комнаты в здании сдаются на ночь.  
  
Майк Хейн (Mike Hein), глава администрации округа Ольстер (Ulster): «Маяк в 
Согертис (Saugerties Lighthouse) является широко известной 
достопримечательностью и навигационным маяком, который выдержал 
испытание временем и пережил многочисленные штормы. Но до урагана "Айрин" 
(Irene), тропического шторма "Ли" (Lee) и урагана "Сэнди" (Sandy), маяк не 
испытывал такого натиска стихии. Благодаря мудрому подходу муниципалитета, 
который обозначил этот ремонт в числе приоритетных, а также благодаря 
Управлению по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе Куомо 
(Governor Cuomo's Office of Storm Recovery), которое предоставляет 
финансирование и существенное руководство, деревня Согертис (Saugerties) 
сохранит свой самый символичный исторический объект, и навигаторы смогут 
рассчитывать на его свет, чтобы у них была возможность безопасно плыть по 
реке, а штат сможет подчеркнуть тот факт, что когда что-то отстраивают еще 
лучше и устойчивее к стихии, чем раньше, это путь к более крепкому будущему 
для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Мэр деревни Согертис (Saugerties) Уильям И. Мерфи (William E. Murphy): 
«Управление по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(Governor's Office of Storm Recovery) кардинально и на долгий срок меняет 
обстановку в парках в деревне Согертис (Saugerties). Начиная с работ на 
деревенском пляже (Village Beach) и заканчивая восстановлением маяка, эти 
важные исторические сооружения и места отдыха берутся под защиту во благо 
будущих поколений. Мы благодарны губернатору и всем, с кем мы работаем над 
реализацией Программы реконструкции населенных пунктов "Нью-Йорк 
возрождается" (NY Rising Community Reconstruction Program), направленной на 
обеспечение большей устойчивости нашего района».  
  
Глава администрации поселка Согертис (Saugerties) Фред Костелло (Fred 
Costello): «Мы благодарны программе "Нью-Йорк возрождается" (NY Rising), 
которая помогает защитить ресурсы и инфраструктуру поселка Согертис 
(Saugerties) от климатических изменений. Мы особенно благодарны штату за 
усилия по защите и сохранению маяка в Согертис (Saugerties Lighthouse), 
важному ресурсу деревни и города и символу нашего района для будущих 
поколений».  
  



 

 

Патрик Ландью (Patrick Landewe), руководитель организации Saugerties 
Lighthouse Conservancy: «Для организации Saugerties Lighthouse Conservancy в 
сотрудничестве с администрацией деревни Согертис (Saugerties) большая честь 
получить столь необходимую помощь от Управления по вопросам 
восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's Office of Storm 
Recovery) и Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation). Мы рады провести ремонт на этом дорогом 
нашему сердцу историческом объекте, и проведение этих работ совпадет со  
150-летней годовщиной строительства маяка, которая наступит в 2019 году. Маяк 
в Согертис (Saugerties Lighthouse) пользуется большой любовью жителей, 
поддерживающих его восстановление, и устойчивый фундамент жизненно важен 
для того, чтобы эта часть морского наследия штата Нью-Йорк досталась и 
будущим поколениям».  
  
Ураган «Айрин» (Irene), тропический шторм «Ли» (Lee) и ураган «Сэнди» (Sandy) 
всей своей мощью обрушились на населенные пункты округа Ольстер (Ulster), 
которые попали в программу «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising). В частности 
ураганы особенно сильно ударили по городу и деревне Согертис (Saugerties), 
которые оба являются прибрежными муниципальными образованиями. Нижнее 
течение р. Эсопус (Esopus) и ее притоки, в том числе Платтекилл (Plattekill), 
Сойер Килл (Sawyer Kill) и другие реки протекают через город и деревню и 
впадают в реку Гудзон (Hudson River), которая образует восточную границу этих 
муниципальных образований Восстановление маяка в Согертис (Saugerties 
Lighthouse) является одним из трех проектов реконструкции населенных пунктов 
в рамках программы «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising) в деревне Согертис 
(Saugerties).  
  
В 2017 году Управление по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (Governor's Office of Storm Recovery) выделило 347 000 долларов на 
восстановление пляжа в деревне Согертис (Saugerties Village Beach), которому 
был нанесен большой ущерб во время всех трех ураганов. Бригады работников 
добавили на оголившийся пляж тонну песка, а пристань и доки были 
перестроены, чтобы создать условия для занятий греблей. Для защиты этих 
построек были установлены улучшенные дренажные системы и каменный 
верхний слой вдоль восточной и западной береговой линии. Третья инициатива 
по восстановлению населенных пунктов Управления по вопросам 
восстановления после ураганов при губернаторе (GOSR) в сотрудничестве с 
некоммерческой организацией Arm of the Sea по укреплению культурных 
ресурсов включает в себя проект стоимостью 363 800 долларов на укрепление 
береговой линии вдоль парка Тайна Хорвас (Tina Chorvas Park). Планируемые 
улучшения, которые позволят начать строительство в сентябре, включают в себя 
новые перемычки и улучшение дренажных систем, что защитит парк от будущих 
штормов. Наряду с восстановлением маяка в Согертис (Saugerties Lighthouse), 
эти проекты демонстрируют комплексную стратегию штата, направленную на 
более продуманное и устойчивое восстановление этих объектов, а также на 
создание долговечной и устойчивой инфраструктуры и объектов 
благоустройства, которые будут служить еще долгие годы.  
  



 

 

В 66 комитетах по планированию по всему штату в рамках программы 
реконструкции населенных пунктов «Нью-Йорк возрождается» (New York Rising 
Community Reconstruction) работало более 650 ньюйоркцев, и вместе они 
предложили сотни проектов на основе уникальных потребностей и ресурсов 
своих регионов. Комитеты NYRCR провели в общей сложности 650 совещаний по 
планированию и 250 масштабных мероприятий с участием населения, при этом 
их работа была направлена на создание более устойчивых районов, укрепление 
инфраструктуры, смягчение рисков убытков и ущерба в результате будущих 
стихийных бедствий и активизацию возрождения.  
  
Созданное в июне 2013 года Управление по вопросам восстановления после 
штормов при губернаторе (GOSR) координирует работу по восстановлению 
после урагана «Сэнди» (Sandy), урагана «Айрин» (Irene), а также тропического 
шторма «Ли» (Lee). Через свои Программу «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising) 
по реконструкции населенных пунктов (Community Reconstruction Program), по 
восстановлению жилья (Housing Recovery), по восстановлению малого бизнеса и 
инфраструктуры (Small Business, Infrastructure), по восстановлению путем 
проектирования (Rebuild By Design) Управление GOSR инвестирует 4,5 млрд в 
финансирование федерального гранта на восстановление после стихийного 
бедствия (Community Development Block Grant – Disaster Recovery), с целью 
лучшей подготовки Нью-Йорка к погодным катаклизмам. Дополнительную 
информацию об Управлении GOSR и его программах можно найти в интернете 
на сайте http://stormrecovery.ny.gov/.  
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