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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО О ТОМ, ЧТО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКОВ, ДЛЯ ПОСЕЛКА VILLAGE OF ISLAND PARK 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО FEMA ВЫДЕЛИЛО ПОЧТИ 5 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

 
Утверждение второй фазы проекта позволит начать финансировать 
проектирование и получение необходимых разрешений для работы над 

дренажной системой поселка Village of Island Park 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что Федеральное агентство 
управления чрезвычайными ситуациями утвердило грант в размере почти 5 млн. 
долларов в рамках программы снижения степени рисков для строительства 
дренажной системы поселка Village of Island Park. Окончательная фаза 
инженерной разработки проекта будет финансироваться за счет этого гранта. В 
2015 году на работу над эскизным проектом было выделено приблизительно 1,8 
млн. долларов. 
 
«Не ошибитесь: экстремальные погодные условия и сильные штормы уже 
перестали нас удивляться, и поэтому вопросы защиты и упрочения нашей 
инфраструктуры стали еще более критичными, чем когда-либо прежде”, - сказал 
губернатор Куомо. – Это финансирование сделает поселок Village of Island Park 
более устойчивой к будущим штормам и поможет этому сообществу продолжать 
восстанавливаться после ущерба, нанесенного суперураганом Сэнди». 
 
Поселок Village of Island Park сильно пострадал от урагана Сэнди: сообщалось о 
повышении морской воды до уровня 6 до 8 футов, в результате чего были 
затоплены почти все дома и предприятия в поселке. Кроме того, были затоплены 
начальная школа, пожарное депо, мэрия и религиозные центры. 
   
Предлагаемая работа обеспечит защиту от наводнения в поселке Village of Island 
Park, расположенном в городе Хемпстед в округе Нассау, штат Нью-Йорк. Органы 
местного самоуправления планируют установить модернизированную 
муниципальную систему ливневой канализации, включающую в себя 42 000 футов 
новых канализационных стоков, приливных ворот, подземную устьевую воду, три 
потенциальных дорожных возвышения и 2 000 футов модернизированных 
водонепроницаемых переборок. 



Агентство FEMA определило, что сумма не должна превысить $ 33 624 150 
долларов, со 100-процентным участием федеральных ведомства в строительной 
части проекта. Ожидается, что окончательная разработка будет завершена к 
апрелю 2020 года. 
 
Агентство FEMA утвердило эти проекты в рамках своей Программы грантов для 
снижения рисков, которая позволяет правительству устанавливать приоритеты, 
направленные на повышение устойчивости штата, смягчение рисков потерь и 
ущерба, связанных с будущими стихийными бедствиями, и сокращение 
возникающих проблем. После того, как в результате урагана Сэнди некоторым 
частям штата Нью-Йорк был нанесен огромный ущерб, губернатор Куомо призвал 
правительственные ведомства и некоммерческие организации по всему штату 
подавать заявки на проекты, чтобы помочь сообществам стать более 
устойчивыми, возродить их таким образом, чтобы они стали более сильными и 
крепкими с учетом результатов недавних стихийных бедствий. 
   
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Роджер Паррино, старший: «Эти 
федеральные гранты позволят поселку Village of Island Park модернизировать 
свою муниципальную систему ливневой канализации, чтобы уменьшить 
последствия сильных штормов и наводнений. Я хочу поблагодарить FEMA, наше 
правительство, а также местных должностных лиц за их работу в продвижении 
этого жизненно важного проекта вперед». 
 
Сенатор Тодд Камински сказал: «Этот проект имеет жизненно важное значение 
для качества жизни жителей поселка Village of Island Park, и с его помощью можно 
будет решить серьезные проблемы с наводнениями в этом районе. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо, руководителя Паррино и рабочую группу по 
вопросам восстановления DHSES за их работу в продвижении этого жизненно 
важного проекта вперед». 
 
Мэр поселка Майкл МакГинти сказал: «В этом нет никаких сомнений - ураган 
Сэнди нанес разрушительные потери поселку Village of Island Park, однако с тех 
пор мы стали намного более устойчивыми, и наша работа продолжается и 
сегодня. Благодаря руководству губернатора, а также неустанным усилиям 
сенатора Каминского и сотрудников Управления по вопросам национальной 
безопасности, у нас теперь есть ресурсы, необходимые для дальнейших 
восстановительных работ, и мы продолжим возрождать поселок». 
 
О Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций штата 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата (Division of Homeland Security and Emergency Services (DHSES)) 
обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, защите, подготовке, реагированию и восстановлению после 
террористических, антропогенных и стихийных бедствий и других чрезвычайных 

http://www.dhses.ny.gov/#_blank


ситуаций. Подробнее читайте на странице DHSES Facebook page, следите в 
Твиттер по адресу @NYSDHSES on Twitter, Instagram, или посетите 
сайт dhses.ny.gov.  
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