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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ АГЕНТСТВОМ FEMA БОЛЕЕ 

20 МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ГОРОДА ЛОНГ-БИЧ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКОВ 

 
Утверждение второй фазы проекта позволит начать финансировать 
проектирование ключевой системы защиты от наводнений для города 

Лонг-Бич  
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что Федеральное агентство 
управления чрезвычайными ситуациями утвердило грант в размере более 20 млн. 
долларов в рамках программы снижения степени рисков для разработки проекта 
системы защиты от наводнений в городе Лонг-Бич. Этот жизненно важный проект 
укрепит основную инфраструктуру и обеспечит защиту от наводнений в городе 
Лонг-Бич, расположенном в округе Нассау. 
 
“«Сегодня в Лонг-Бич по-прежнему ощущается разрушение от урагана Сэнди, и 
крайне важно, чтобы мы предоставили помощь этому региону для укрепления 
инфраструктуры и защиты от будущих штормов”, - сказал губернатор Куомо. – 
Это финансирование поможет Лонг-Бич продолжить восстановительные работы, а 
также сделает город более устойчивым к будущим штормам, поскольку теперь мы 
постоянно сталкиваемся с экстремальными погодными явлениями». 
 
Этот проект обеспечит защиту важнейших инженерных коммуникаций вдоль 
северной береговой линии города Лонг-Бич. В рамках проекта будут построены 
новая водонепроницаемая стальная перегородка, будут засыпаны выемки и 
возведены новые насыпные грунты; также будет построен укрепленный откос 
вокруг существующего газопровода; установлена стена из буронабивных свай, 
которая будет примыкать к береговым опорам моста через Long Beach Boulevard, 
а также построена насосная станция, рассчитанная на откачку 33 млн. галлонов в 
день, плюс будет проведена модернизация инфраструктуры ливневых вод для 
снижения рисков затопления за счет приливно-отливных береговых зон. 
 
Агентство FEMA определило, что сумма не должна превысить $ 20 060 
327долларов, со 100-процентным участием федеральных ведомства в 
строительной части проекта. Приблизительно 1,6 млн. долларов США были ранее 



выделены для выполнения инженерно-конструкторских работ, а также 18 482 327 
долларов для окончательной разработки проекта и строительства. Ожидается, что 
работа над проектом будет завершена к октябрю 2021 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. 
   
«Крайне важно, чтобы мы защищали критическую инфраструктуру в наших 
сообществах, и финансирование, предоставленное городу Лонг-Бич, будет иметь 
большое значение для укрепления инфраструктуры и уменьшения последствий 
сильных штормов и наводнений, -  сказал Начальник Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
Роджер Паррино, старший. - Я хочу поблагодарить FEMA, наше правительство, 
а также местных должностных лиц за их работу в продвижении этого жизненно 
важного проекта вперед». 
 
Член Конгресса Кэтлин Райс сказала: «Поскольку мы продолжаем сталкиваться 
с экстремальными погодными явлениями, крайне важно, чтобы мы укрепляли 
нашу инфраструктуру, чтобы она могла противостоять любым капризам матушки 
природы. Это финансирование позволит нашему сообществу снизить риски 
последствий сильных дождей и наводнений, а также укрепить дороги и мосты, 
чтобы лучше справляться с ненастной погодой круглый год. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за его работу в получении этого финансирования с целью 
безопасности жителей Нью-Йорка». 
 
Сенатор Тодд Камински сказал: «Эти важнейшие меры будут иметь реальное 
значение для решения серьезных проблем наводнений в Лонг-Бич. Будущее Лонг-
Бич зависит от его способности контролировать наводнения и сдерживать 
наступление воды на жилые районы. Я благодарю губернатора Куомо за его 
работу в продвижении этого проекта и знаю, что это всего лишь один шаг из 
многих, которые нужно предпринять, чтобы защитить северную сторону Long 
Beach Barrier Island». 
 
Об 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 

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


предотвращению, защите, подготовке, реагированию и восстановлению после 
террористических, антропогенных и стихийных бедствий и других чрезвычайных 
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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