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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ РАБОТ ОБЩЕЙ
СТОИМОСТЬЮ 35 МЛН. ДОЛЛАРОВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА ROBERTO CLEMENTE И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

Проект позволит устранить повреждения, вызванные ураганом «Сэнди»
(Sandy), и оборудовать более устойчивую к воздействию стихии
прибрежную зону с увеличенным количеством зеленых насаждений

Смоделированные изображения, относящиеся к данному проекту,
доступны здесь и здесь

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
строительных работ в рамках нескольких проектов общей стоимостью 35 млн.
долларов по реконструкции прибрежной зоны реки Гарлем Ривер (Harlem River) в
пределах Национального парка Roberto Clemente (Roberto Clemente State Park),
целью которых является повышение устойчивости к воздействию стихийных
бедствий и увеличение количества зеленых насаждений. Эти проекты позволят
усилить защиту парка и прилегающей территории от наводнений, а также
реконструировать верхнюю плазу парка, что сделает входную зону парка более
привлекательной для 1,3 миллиона его посетителей.
«Работы, выполняемые в Национальном парке Roberto Clemente, являются еще
одним примером наших усилий по укреплению жизненно важной инфраструктуры
и повышению жизнеспособности наших общин в условиях новой реальности, в
которой заметное место занимают экстремальные погодные условия, – сказал
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Губернатор Куомо (Cuomo). – Этот проект позволит усовершенствовать
важнейшую защитную систему района Моррис-Хайтс (Morris Heights) и поможет
защитить жителей региона, расположенные здесь компании и парки от
воздействия ураганов и наводнений в будущем».
Это заявление было сделано в рамках Недели климата (Climate Week), которая,
согласно объявлению Губернатора Куомо (Cuomo) пройдет с 22 по 29 сентября и
будет направлена на повышение уровня осведомленности о вызовах, связанных с
изменениями климата, а также привлечение внимания к осуществляемым штатом
Нью-Йорк мерам по повышению жизнеспособности и снижению уровня выбросов в
связи со встречами мировых лидеров, которые пройдут в г. Нью-Йорк (New York
City) на этой неделе. На территории Национального парка Roberto Clemente
строительные работы начались на двух крупных объектах инфраструктуры парка,
построенных в 70-х годах прошлого века: проводится замена стальной
волноотбойной стенки протяженностью 2200 футов (770 м) и реконструкция
верхней плазы парка.
Двухлетний проект общей стоимостью 28 миллионов долларов предусматривает
установку более устойчивой к внешним воздействиям волноотбойной стенки и
усовершенствование прилегающей к открытым площадкам территории. Его
реализация началась после обнаружения многочисленных участков стенки,
поврежденных коррозией, а также недостаточной обратной засыпки вокруг
открытых площадок парка, возникших вследствие урагана «Сэнди» (Sandy).
Новый дизайн прибрежной зоны обеспечит повышенную защиту от наводнений,
устойчивость против бурь и улучшенную в плане экологии инфраструктуру.
Устаревшая эспланада будет переоборудована для приведения в максимальное
соответствие с концепцией парка. План работ предусматривает строительство
совмещенной пешеходно-велосипедной дорожки, обзорной площадки с видом на
реку, нового лодочного причала, проведение работ по озеленению, а также
создание живописной приливной зоны площадью 9 000 кв. футов (835 кв. м),
которая станет естественной средой обитания для представителей флоры и
фауны и будет впитывать дождевую воду во время сильных ливней. Все эти
усовершенствования позволит обеспечить безопасный доступ к реке Гарлем
Ривер (Harlem River) и послужат стимулом для активизации просветительской
деятельности по вопросам охраны окружающей среды.
Проект финансируется из средств программы гранта Блока, направленной на
развитие территориальных сообществ – сектор помощи пострадавшим от
стихийных бедствий (Community Development Block Grant – Disaster Relief),
выделяемого Министерством жилищного строительства и городского развития
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США (U.S. Department of Housing and Urban Development), его завершение
намечено на лето 2017 года.
Глава Управления по вопросам парков штата Роуз Харви (Rose Harvey)
сказала: «Я чрезвычайно благодарна Губернатору Куомо (Cuomo) за его
активный лидерский подход и усилия по проведению как никогда эффективных
восстановительных работ, направленных на противодействие ураганам, которые
стали еще сильнее и свирепее. От имени Управления по вопросам парка хочу
сказать, что все мы очень рады началу работ в рамках этих важнейших проектов.
На наших глазах начинается крупная реконструкция Национального парка Roberto
Clemente, которая позволит не только компенсировать и устранить последствия
более мощных и частых ураганов, но и значительно улучшить впечатление
посетителей от нашего парка».
Временно исполняющая обязанности исполнительного директора
Губернаторского Управления по борьбе с последствиями стихийных
бедствий (Office of Storm Recovery) Лиса Бова-Хаятт (Lisa Bova-Hiatt) сказала:
«Продолжая наши усилия по созданию более сильного и жизнеспособного НьюЙорка, мы остаемся верны курсу на защиту общин и усовершенствование
важнейших инфраструктурных сетей по всей территории штата. Начав работы в
Национальном парке Roberto Clemente, мы еще на один шаг приблизились к
реализации этой мечты жителей Бронкса (Bronx) и компаний, работающих здесь.
С помощью этого проекта мы не просто закладываем фундамент для
противодействия ураганам в будущем, но и стремимся восстановить и придать
новый облик любимому месту отдыха, расположенному в самом сердце общины
Моррис-Хайтс (Morris Heights).
Проект стоимостью 7 миллионов долларов по реконструкции верхней открытой
площадки предусматривает замену стальных опорных конструкций и террасы, а
также восстановление разрушенной лестницы, ведущей на нижний уровень.
Кроме того, он позволит открыть территорию парка для обзора, улучшить
ландшафтный дизайн и переместить бронзовую статую Роберто Клементе
(Roberto Clemente) в натуральную величину на более заметное место возле входа
в парк.
Финансирование этих работ по усовершенствованию обеспечивается за счет
инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks
2020), гранта на сумму 500 000 долларов от префекта градообразующего района
Бронкс (Bronx) Рубена Диаса мл. (Ruben Diaz Jr.), а также гранта на сумму 500 000
долларов от Члена муниципального совета города Нью-Йорк Ванессы Гибсон
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(Vanessa Gibson). Работы по реализации проекта должны завершиться в конце
осени 2016 года, а на 2017 год намечено начало комплекса дополнительных
работ, направленных на оживление прибрежной зоны на севере парка».
Сенатор Чарльз Е. Скумер (Charles E. Schumer) сказал: «Обновленный,
устойчивый к воздействию ураганов Национальный парк Roberto Clemente
относится именно к тому типу проектов, которые мы имели в виду во время
работы в Конгрессе над Законом о нейтрализации последствий урагана «Сэнди»
(Sandy Relief Bill), и я очень рад началу работ. Этот экологичный
инфраструктурный проект является инновационным решением для
Национального парка Roberto Clemente, поскольку он поможет защитить общины
Бронкса (Bronx) от будущих наводнений и одновременно привлечь больше
посетителей на протяжении многих последующих лет».
Член Конгресса Чарльз Б. Рэйнджел (Charles B. Rangel) отметил: «Я
аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за инвестиции в укрепление прибрежной
инфраструктуры парка Robert Clemente, который является настоящей жемчужиной
нашего района. Работы по усовершенствованию, начатые сегодня, позволят
восстановить территорию парка, сделав ее пригодной для посещения, и защитят
наши местные общины от воздействия ураганов и наводнений в будущем. Я
благодарю Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) за блестящую работу и с нетерпением жду
возможности посетить парк после реконструкции».
Член Конгресса Хосе Е. Серрано (José E. Serrano) подчеркнул: «Я горжусь
тем, что стал свидетелем запуска этого проекта, реализация которого стала
возможной частично благодаря федеральным грантам на миллионы долларов.
Проект по реконструкции Национального парка Roberto Clemente позволит
сделать парк и его окрестности более устойчивыми к воздействию стихии. Кроме
того, усовершенствование одного из важнейших районов парка повысит его
привлекательность в глазах посетителей. После завершения проекта жители
Бронкса (Bronx) получат доступ к более безопасным и совершенным
рекреационным ресурсам».
Сенатор Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat) сказал: «Весьма символично,
что мы объявляем о начале этого проекта посреди Недели климата (Climate
Week), поскольку именно работы подобного типа мы должны выполнять по всему
городу и штату для защиты наших территорий от постоянно возрастающих угроз
воздействия ураганов, вызванных с изменениями климата. Я благодарю
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Губернатора Куомо (Cuomo) за меры, принятые для реализации этого проекта.
Все мы видели, какой ущерб был нанесен нашему городу ураганом «Сэнди»
(Sandy), а реконструкция волноотбойной стенки и восстановление плазы помогут
остановить наводнение во время следующего урагана».
Сенатор Хосе М. Серрано (José M. Serrano) отметил: «Огромная благодарность
Губернатору Куомо (Cuomo) за работу над защитой Национального парка Roberto
Clemente и расположенных по соседству общин от воздействия экстремальных
погодных условий. Этот приток средств на сумму 35 миллионов долларов
позволит гарантированно сделать наш парк более привлекательным и
безопасным для его посетителей. Мне, как влиятельному члену Сенатской
комиссии по вопросам культуры, туризма, комитета парков и зон отдыха, хорошо
известно, какие впечатляющие возможности для отдыха и образования
предоставляют парки нашего штата. Инвестиция в парки штата – это вложение
средств в сохранение естественной красоты, здоровых сообществ и
экономическое развитие».
Сенатор Густаво Ривьера (Gustavo Rivera) отметил: «Эта реконструкция
позволит укрепить прибрежную зону Национального парка Roberto Clemente,
будет способствовать защите наших граждан от крупных стихийных бедствий и
позволит улучшить их впечатления от посещения парка. Я благодарю
Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), Губернаторское Управление по
борьбе с последствиями стихийных бедствий (Office of Storm Recovery) и
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) за их лидирующую роль в реализации этих впечатляющих усилий.
Член нижней палаты Законодательного собрания Латойя Джойнер (Latoya
Joyner) отметила: «Национальный парк Roberto Clemente является важным
местом отдыха для всей общины Бронкса (Bronx), семей района и наших детей.
Население Бронкса и жители моего района с гордостью называют себя
«бронкситами» (Bronxites). Нам очень повезло, что в нашем районе есть такие
прекрасные парки. Именно поэтому я благодарю Губернатора Эндрю Куомо
(Andrew Cuomo) и его администрацию за работу по реконструкции прибрежной
зоны Национального парка Roberto Clemente и защите жителей окрестностей от
разрушительного воздействия стремительных паводковых вод в случае урагана.
Ураган «Сэнди» (Sandy) оставил свои следы в Национальном парке Roberto
Clemente, но благодаря дополнительному финансированию от Губернатора он и в
дальнейшем будет оставаться основной опорой общины Бронкса. Я также очень
высоко ценю труд моих коллег – выбранных официальных лиц из Бронкса,
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поскольку они тоже сделали свой вклад в обеспечение обновления открытых
площадок парка».
Член нижней палаты Законодательного собрания Виктор Пичардо (Victor
Pichardo) сказал: «Выделение 35 миллионов долларов на улучшение защиты
Национального парка Roberto Clemente от воздействия ураганов – это
чрезвычайно необходимая и историческая инвестиция. Я аплодирую Губернатору
Куомо (Cuomo) за признание этого проекта высокоприоритетным в масштабах
штата и с нетерпением жду возможности продолжить работу со Спикером Хисти
(Heastie), Членом нижней палаты Законодательного собрания Джойнером (Joyner)
и всеми моими коллегами по обеспечению реализации этого проекта».
Член нижней палаты Законодательного собрания Кит Райт (Keith Wright)
добавил: «Я с большим энтузиазмом воспринял реконструкцию Национального
парка Roberto Clemente, одного из наиболее ценных «бриллиантов» в короне
нашего города. В течение многих лет Национальный парк Roberto Clemente
использовался жителями Бронкса (Bronx) для семейных мероприятий, занятий
командными видами спорта и расслабляющего отдыха. Новый проект по
реконструкции стоимостью 35 миллионов долларов позволит создать не только
более зеленый и живописный ландшафт, но и, благодаря новой инфраструктуре,
обещает обеспечить защиту от суперураганов и разрушений, подобных
последствиям урагана «Сэнди» (Sandy). Вряд ли можно было выбрать лучшее
время для этого проекта, и я с нетерпением жду возможности посетить парк после
завершения работ летом 2017 года».
Префект района Бронкс (Bronx Borough) Рубен Диаз мл. (Ruben Diaz Jr.)
сказал: «Отрадно видеть, что в Национальном парке Roberto Clemente
проводятся такие необходимые работы по восстановлению. Этот проект не просто
расширит размеры зеленых зон в окрестностях. Он поможет защитить
окружающую местность, в которой проживают тысячи граждан и находятся две
государственные школы, а также расположенные вокруг парка инфраструктурные
объекты, такие как линия железной дороги Metro-North, от воздействия
суперураганов, подобных тому, свидетелями которого мы стали в 2012 году».
Член муниципального совета города Ванесса Гибсон (Vanessa Gibson)
сказала: «Я аплодирую стратегическому видению Губернатора Куомо (Cuomo),
благодаря которому стало возможным столь необходимое восстановление
Национального парка Roberto Clemente. Запланированные восстановительные
работы позволят защитить улицы и дома от негативных последствий изменения
климата с одновременным увеличением количества более жизнестойких зеленых
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зон в пределах нашей общины, и я с огромным нетерпением жду возможности
увидеть готовый результат. В связи с началом работ я благодарю Губернатора за
его инвестиции в Бронкс, Префекта Рубена Диаза мл. (Ruben Diaz Jr) за его
неизменную преданность нашему району, а также всех причастных лиц, лидеров
общины и юристов, работающих над созданием более современных и безопасных
парков для всех нас».
Член муниципального совета Фернандо Кабрера (Fernando Cabrera) сказал:
«Парки служат местом для отдыха, занятий спортом, встреч и общения жителей
города. Растущие в парках деревья улучшают качество воздуха, а сами парки
повышают эстетическую привлекательность городских районов. Я аплодирую
Губернатору Куомо (Cuomo) за инвестиции в формирование жизнеспособной
инфраструктуры Национального парка Roberto Clemente, что позволит на
протяжении многих последующих лет обеспечить жителям Бронкса доступ к
зеленым зонам, которые являются важнейшим компонентом процветающих
общин».
Реконструкция Национального парка Roberto Clemente подчеркивает
приверженность Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) курсу на
модернизацию парков штата с целью компенсации десятилетий игнорирования их
проблем, что особенно актуально для популярных и наиболее часто посещаемых
крупнейших парков. Проект Губернатора Парки Нью-Йорка 2020 (NY Parks 2020)
представляет собой рассчитанный на несколько лет комплекс мероприятий,
благодаря которому в период с 2011 по 2020 гг. станет возможным привлечение
частных и государственных инвестиций в парки штата в размере около 900 млн.
долларов. В бюджете штата на 2015-2016 гг. на реализацию данной инициативы
выделена сумма в размере $110 млн.
Названный в честь первого латиноамериканца, включенного в Зал славы
бейсбола (Baseball Hall of Fame), Национальный парк Roberto Clemente круглый
год предлагает множество различных рекреационных ресурсов и культурных
мероприятий, рассчитанных на молодежь, взрослых и пожилых людей, а также
маломобильных граждан. Его здания и сооружения включают в себя, в том числе,
многоцелевой в комплекс для отдыха, бассейный комплекс олимпийских
размеров, бейсбольные поля, баскетбольные площадки, места для пикников и
спортивные площадки.
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) находятся 180 парков штата и 35 исторических
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достопримечательностей, которые ежегодно посещают 60 млн человек.
Дополнительную информацию в отношении любой из этих рекреационных зон
можно получить по телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com,
объединившись в сети Facebook или следя за нами в Twitter.
###

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov
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