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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТМЕТИЛ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕШЕХОДНОЙ ТРОПЫ В ПАРКЕ (PATH TO THE PARK 
PROJECT) В ДЕРЕВНЕ САУТ-ВАЛЛИ-СТРИМ (SOUTH VALLEY STREAM) 

СТОИМОСТЬЮ 3,8 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Улучшение состояния и повышение устойчивости береговой линии 
защитит ценную общественную тропу, окруженную зелеными 

насаждениями, от воздействия будущих штормов и будет 
способствовать развитию курортной береговой зоны на Лонг-Айленде 

(Long Island)  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении 
Проекта пешеходной тропы к парку (Path to the Park Project) стоимостью в 3,8 млн 
долларов, в рамках которого планировалось преобразовать любимый 
горожанами участок общественной зеленой магистрали вдоль северо-западной 
береговой линии Хук Крик (Hook Creek) в деревне Саут-Валли-Стрим (South 
Valley Stream). Этот проект, осуществляемый Управлением по вопросам 
восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's Office of Storm 
Recovery, GOSR) в партнерстве с городом Хемпстед (Hempstead), повышает 
устойчивость общины к будущим штормовым явлениям, способствует 
расширению доступа к набережной и предоставляет дополнительные 
возможности для отдыха.  
  
«В Нью-Йорке мы делаем исторические инвестиции в наши сообщества, чтобы 
обеспечить их готовность противостоять новым угрозам экстремальных погодных 
условий и изменениям климата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
значительные улучшения помогут защитить ценный участок зеленых насаждений 
от вызовов матери-природы и в то же время расширить возможности отдыха и 
доступ жителей к набережной».  
  
«Лонг-Айленд (Long Island) сильно пострадал от урагана "Сэнди" (Sandy) в 2012 
году, и мы полны решимости работать над восстановлением домов и 
предприятий. Мы делаем значительные инвестиции для повышения 
устойчивости к штормам и укрепления инфраструктуры на Лонг-Айленде (Long 
Island) и во всем штате, — отметила в своей сегодняшней речи  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот проект в Саут-Валли-
Стрим (South Valley Stream) будет способствовать предотвращению будущих 
наводнений и развитию возможностей для отдыха на побережье Лонг-Айленда 
(Long Island). Инвестиции являются частью нашей общей цели по повышению 
энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с 
изменением климата в интересах создания более чистой и безопасной среды для 
жителей Нью-Йорка».  
  



 

 

Проект пешеходной тропы к парку (Path to the Park Project), разработанный 
в рамках Программы реконструкции населенных пунктов «Восстановление  
Нью-Йорка» (NY Rising Community Reconstruction Program), включал 
реконструкцию защитных дамб, улучшение качества ливневых вод и повышение 
эстетического облика в целях улучшения качества жизни, а также усиление 
контроля наводнений, ураганов и ливневых вод с помощью биологических систем 
очистки от наносов и загрязнений с использованием болотных растений вдоль 
береговой линии. Проект также включал меры по развитию «зеленой» 
инфраструктуры, в том числе создание новой живой береговой линии и 
растительных буферных зон, укрепление заболоченных территорий, демонтаж 
бывшей опоры моста и строительство нового песчаного вала для 
дополнительной защиты от нагона воды.  
  
В рамках проекта также была построена новая пешеходная дорожка с 
информационными указателями, живописными видами, насаждениями полевых 
цветов и садом с растениями, которые опыляются насекомыми. Тропа проходит 
на юго-запад от Милл Роуд (Mill Road), затем на запад через жилой район, 
соединяющий с Форест Роуд (Forest Road). В сочетании с созданием пристани 
для каноэ и каяков вблизи переулка Колумбайн-Лейн (Columbine Lane) это 
расширяет возможности для отдыха на Лонг-Айленде (Long Island).  
  
Алана Агосто (Alana Agosto), исполнительный директор Программы 
реконструкции населенных пунктов «Восстановление Нью-Йорка» (NY 
Rising Community Reconstruction and Infrastructure Programs) при 
Управлении по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(GOSR), заявила: «Проект пешеходной тропы к парку (Path to the Park Project) — 
настоящее воплощение того, о чем идет речь в Программе реконструкции 
населенных пунктов «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community 
Reconstruction Program): о проектах, разработанных нью-йоркцами для жителей 
штата, которые сейчас реализуются на территории всего штата. В рамках 
Программы реконструкции населенных пунктов «Восстановление Нью-Йорка» 
(NY Rising Community Reconstruction Program) губернатор Куомо (Cuomo) 
предоставил таким муниципалитетам, как город Хемпстед (Hempstead), ресурсы 
и структуру для осуществления значимых перемен. Мы так гордимся тем, что 
этот комплексный проект воплощается в жизнь для жителей Саут-Валли-Стрим 
(South Valley Stream) и Лонг-Айленда (Long Island) в целом».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Усиление интенсивности и частоты 
будущих штормов на Лонг-Айленде (Long Island) означает, что мы должны 
сделать значительные инвестиции в устойчивость Саут-Валли-Стрим (South 
Valley Stream). Это сообщество слишком долго страдает от наводнений, и этот 
проект поможет укрепить береговую линию, смягчив будущий ущерб от штормов 
и сократив масштабы наводнений. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за 
его руководящую роль в решении этого важного вопроса».  
  
Член Законодательного собрания Мишель K. Соладжес (Michaelle C. 
Solages): «Суровые погодные условия становятся нормой по мере обострения 
климатического кризиса. Процесс восстановления не завершен, но Проект 
пешеходной тропы к парку (Path to the Park Project) является шагом вперед в 
деле ликвидации последствий урагана "Сэнди" (Sandy). Работая с рядовыми 



 

 

членами сообщества, штат Нью-Йорк стремится повысить качество жизни 
домовладельцев в Саут-Валли-Стрим (South Valley Stream). Эти 
многомиллионные инвестиции в устойчивую инфраструктуру увеличат 
устойчивость нашего региона к штормам и создадут рекреационное пространство 
для нашего сообщества. Я хотел бы выразить свою признательность всем 
жителям, которые внесли свой вклад в реализацию проекта, а также 
муниципалитетам штата и местным муниципалитетам. Мы восстанавливаемся 
более быстрыми темпами, чем когда-либо».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Благодаря решительной поддержке губернатора Куомо (Cuomo) мы 
строим более экологичный и устойчивый округ Нассау (Nassau). Проект 
пешеходной тропы к парку (Path to the Park Project) является прекрасным 
примером того, как мы можем улучшить качество жизни наших жителей, создавая 
зеленую инфраструктуру, которая защищает и украшает пространство для 
будущих поколений».  
  
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Восстановление 
нашей инфраструктуры для защиты жителей Саут-Валли-Стрим (South Valley 
Stream) от очередного шторма было одним из главных приоритетов с момента 
моего вступления в должность. Новые усовершенствования позволят защитить 
тысячи жизней и имущество стоимостью в миллионы долларов, и в то же время 
обеспечат жителям спокойную прибрежную зону и возможность общаться с 
природой. Город благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и его офису за 
предоставление необходимых ресурсов для реализации этого важного проекта».  
  
В работе 66 Комитетов по планированию Программы реконструкции населенных 
пунктов «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community Reconstruction) по 
всему штату приняло участие более 650 жителей штата Нью-Йорк, которые 
совместно предложили сотни проектов с учетом уникальных потребностей и 
ресурсов своих регионов. В настоящее время на этапе осуществления проекта 
Управление по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(GOSR) сотрудничает с различными муниципальными, окружными и 
некоммерческими партнерами в целях претворения в жизнь разработанных на 
местах предложений.  
  
Финансирование таких проектов как Проект пешеходной тропы к парку (Path to the 
Park Project) превышает сумму в 1 млрд долларов, уже выделенную 
непосредственно нью-йоркским домовладельцам в рамках Программы 
восстановления жилья «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Housing 
Recovery Program).  
 
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, реконструкции районов, и перестройки 
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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