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ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 

ПРОГРАММА ОБЩЕЙ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (CDBG-DR) 

СУЩЕСТВЕННАЯ ПОПРАВКА № 26 

Утверждено HUD 11 сентября 2020 года 

Дополнения к документу: План действий Штата Нью-Йорк с учетом поправок 8-25 

В разделы: «Предлагаемое выделение средств», «Скорректированная оценка 

масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей», Программа по 

восстановлению инфраструктуры "NY Rising"», «Проекты Rebuild by Design» и «План 

участия граждан» 

 

Резюме:  

В Поправке к плану действий № 26 (АРА 26) затронуты следующие пункты: 

A. «Предлагаемое выделение средств»: Таблица и указанные выделенные суммы 

обновлены с учетом перераспределения средств между программами. 

B. Скорректированная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных 

потребностей. Изменены показатели оценки масштабов ущерба и 
неудовлетворенных потребностей, связанные с предлагаемым выделением средств, 

что корректирует результаты анализов, проведенных штатом Нью-Йорк ранее. 

C. Коррекции относительно ранее представленных субсидируемых проектов. 

Изменение связано с удалением проекта «Замена водосброса очистного завода в 

Берген-Пойнт» из числа субсидируемых проектов, финансируемых по программе 
CDBG-DR. 

D. Проект Rebuild by Design «Жизнь с заливом». Штат корректирует информацию о 

проекте RBD «Жизнь с заливом» по мере осуществления проекта: удалена 

приоритетная область «Восстановление прибрежных маршей» и добавлена 

приоритетная область «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич». Штат 
подготовил обновленный анализ выгод и затрат, отражающий объем, выгоды, 

затраты, приоритетные области и другие аспекты проекта, включенного в эту 

Поправку к плану действий. Обновленный анализ выгод и затрат опубликован в виде 

отдельного документа, доступного на 

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Up

dated_LWTB_BCA_Final_Russian.pdf. 
E. План участия граждан для RBD и GOSR. Штат добавил разъяснения и обновления в 

политики, касающиеся Плана участия граждан для проектов RBD и GOSR 

 

Изменения выделены красным цветом.  

 

 

 

 

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Updated_LWTB_BCA_Final_Russian.pdf
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Updated_LWTB_BCA_Final_Russian.pdf
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A. Предлагаемое распределение средств 
 
Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым выделением средств в 

Поправке APA 26, внесены в таблицы, приведенные на стр. 7 и стр. 59 Плана действий 

штата. Суммы выделенных средств, затронутые этим предлагаемым перераспределением, 

также будут скорректированы во всех случаях, когда они упоминаются в Плане действий. 

Как описано в Плане действий штата (раздел «Скорректированная оценка масштабов 

ущерба и неудовлетворенных потребностей», стр. 11), остаются неудовлетворенные 

потребности во всех категориях восстановления «Жилье». По мере того как заявители 

реализуют различные этапы программы восстановления жилья, Штат оценивает 
потребность на основе актуальной имеющейся информации, чтобы обеспечить 

достаточность ассигнований для предоставления субсидий правомочным заявителям. 

Предлагаемое в APA 26 выделение средств сделано с учетом анализа неудовлетворенных 

потребностей для Программы повышения устойчивости поселков сборных домов, анализа 

неудовлетворенных потребностей, уже включенных в План действий штата, и потребности 

правомочных заявителей в рамках программ восстановления жилья.   

Штат выявил возросшую потребность в компоненте для домовладельцев Программы 

восстановления жилья «NY Rising», так как количество заявителей, осуществляющих 
подъем уровня домов, превысило первоначальную оценку, а стоимость поднятия уровня 

дома оказалась выше первоначальной оценки, сделанной на ранних этапах программы. 

Затраты на субсидирование расходов на повышение уровня признаны необходимыми и 

обоснованными, и в программе предусмотрены предельные размеры субсидий. Чтобы 

удовлетворить эту возросшую потребность и способствовать продвижению программы к 
завершению, производится перераспределение средств из Программы повышения 

устойчивости поселков сборных домов. Оставшихся выделенных средств для Программы 

повышения устойчивости поселков сборных домов хватит на осуществление выплат 

правомочным заявителям.  
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Стр. 7 и стр. 59 Плана действий штата Нью-Йорк: 

 

Программа

Итого по всем программам $4,501,382,000 $0 $4,501,382,000

Жилье $2,872,707,313 $0 $2,872,707,313

Программа восстановления для собственников жилья «NY Rising» $1,852,577,424 $5,000,000 $1,857,577,424

Программа восстановления кондоминиумов и кооперативных домов «NY Rising» $25,500,000 $25,500,000

Программа временной помощи ипотечным заемщикам $72,000,000 $72,000,000

Программа выкупа и приобретения «NY Rising» $656,707,682 $656,707,682

Программа восстановления арендных зданий «NY Rising» $234,675,000 $234,675,000

$129,200,000 $129,200,000

$105,475,000 $105,475,000

Социальная программа субсидирования государственного жилья $19,247,207 $19,247,207

Программа повышения устойчивости поселков сборных домов $12,000,000 ($5,000,000) $7,000,000

Экономическое развитие $120,277,793 $0 $120,277,793

Субсидирование и кредитование малого бизнеса $90,600,000 $90,600,000

Программа курирования бизнеса $400,000 $400,000

Туризм и маркетинг $29,277,793 $29,277,793

Восстановление населенных пунктов $537,432,794 $0 $537,432,794

Программа восстановления населенных пунктов «NY Rising» $537,432,794 $537,432,794

Инфраструктура и долевое финансирование $565,120,000 $0 $565,120,000

             Программа для местных органов власти, ключевой инфраструктуры и 

нефедерального долевого финансирования
$562,420,000 $562,420,000

Институт устойчивости к ураганам и чрезвычайным ситуациям (RISE) $2,700,000 $2,700,000

Проекты Rebuild by Design $185,000,000 $0 $185,000,000

Жизнь с заливом:  медленные потоки $125,000,000 $125,000,000

Живые волнорезы:  пилотный проект в Тоттенвилле $60,000,000 $60,000,000

Администрирование и планирование $220,844,100 $0 $220,844,100

 APA 25 

Многосемейное доступное жилье  

Арендная недвижимость

Изменение 

согласно APA 26

 Измененное 

выделение 

средств согласно 

APA 26

I
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B. Скорректированная оценка масштабов ущерба и 

неудовлетворенных потребностей 
 

Описание изменений. Изменены показатели оценки масштабов ущерба и 

неудовлетворенных потребностей, связанные с предлагаемым выделением средств, что 

корректирует результаты анализов, проведенных штатом Нью-Йорк ранее. 

 

К стр. 31 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Неудовлетворенные потребности в восстановлении для поселков сборных домов (MHC) 

Программа повышения устойчивости поселков сборных домов (MHCRP) предлагает 
варианты восстановления и повышения устойчивости для жителей поселков сборных домов 

в Stony Point, штат Нью-Йорк. 

 

В текущей программе имеется 80 активных заявителей, которые имеют или снимают 

сборные дома в качестве арендной недвижимости на территории затопляемой поймы. Из 

этого числа 34 заявителя получили замещающее жилье вне территории затопляемой поймы. 
43 заявителя получили помощь в оплате аренды жилья на срок до 42 месяцев. 3 заявителя 

получили средства на заключение договора купли-продажи для покупки жилья, включая 

полный первоначальный взнос, определенный как необходимый и достаточный,  

обычные расходы на закрытие сделки и связанные расходы на необходимые проверки . 

13 из этих 80 заявителей получили возмещение затрат на переселение, понесенных при 

переселении в новые дома. Учитывая потребности правомочных заявителей, Штат выделяет 

на Программу средства в размере $7,000,000.  

В частности, в рамках Программы реконструкции муниципалитетов «Возрождение Нью-
Йорка» (NYRCR) Штат выявил по крайней мере три квартала готовых домов (MHC), 

которые были затоплены во время одного из рассматриваемых стихийных бедствий в округе 

Оранж и округе Рокленд. Два муниципалитета, включающие совокупно 175 единиц жилья, 

были определены в качестве площадок для проектов «дополнительной рекомендации по 

устойчивости» в Окончательном плане деревни Вашингтонвилл (округ Оранж) и один 

муниципалитет, включающий 114 единиц жилья, был определен в Окончательном плане 
Стоуни-Пойнт (округ Рокленд). Пока продолжалось осуществление мер по восстановлению, 

Штат выявил существенные потребности в восстановлении, связанные с этими площадками. 

Для заявителей, проживающих на арендованных землях, MHCRP финансирует замену 

готового дома, если заявитель переедет в дом, находящийся за пределами затопляемой 

поймы. Для тех, кто проживает на собственной земле, программа предусматривает подъем 

уровня готового дома и ограничивает подъем высотой в 5 футов 7 дюймов (это 

максимальная высота, рекомендуемая FEMA для безопасного подъема готового дома). Хотя 

текущая программа успешно действует для некоторых заявителей, она не предлагает 
комплексного решения для всех пострадавших муниципалитетов на территории 

затопляемой поймы. В текущей программе имеется 55 активных заявителей, которые 

владеют готовыми домами, но снимают жилье на территории затопляемой поймы. 12 из этих 

заявителей находятся на различных стадиях получения нового жилья вне территории 

затопляемой поймы.   Положение остальных 44 заявителей (26% от активного населения 
квартала готовых домов) остается без изменения. 39 из этих 44 заявителей проживают в 

одном поселке мобильных домов в Стоуни-Пойнт. Это может быть обусловлено 
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отсутствием альтернативных и близлежащих населенных пунктов, куда жители могут 

переехать после замены их готовых домов. Возвышенности чрезмерной высоты также могут 

быть нежелательным или непрактичным вариантом. 

 

C. Коррекции ранее представленных субсидируемых проектов 
 

Описание изменений: Штат изменил План действий, так как проект «Замена водосброса 

очистного завода в Берген-Пойнт» исключен из числа субсидируемых проектов, 

финансируемых по программе CDBG-DR. Ссылки на субсидируемые проекты будут 
обновлены там, где это необходимо для обеспечения ясности и согласованности с Планом 

действий.  

 

К стр. 96 Плана действий штата Нью-Йорк: 

 

Коррекции относительно ранее представленных субсидируемых 
проектов 
Поправка к плану действий 6 (APA6), утвержденная в мае 2014 г., содержит описание трех 

проектов с покрытием расходов: обеспечение соответствующей доли финансирования для 
программы Государственной помощи (PA) и резервная энергетическая установка для 

очистного завода в Бей-Парк; Государственный проект чистки мостов HMGP, отвечающий 

потребностям в ремонте и повышению устойчивости мостов в пострадавших районах на 

территории всего штата; обеспечение соответствующей доли финансирования для 

программы Государственной помощи (PA) для ремонта и восстановления энергосистемы 
LIPA. Поправка к плану действий 10 (APA10), утвержденная в ноябре 2015 г., содержит 

описание дополнительного субсидируемого проекта «Замена водосбросов очистного завода 

в Берген-Пойнт». Каждый из этих проектов на момент составления поправокпредставления 

Поправки к Плану действий № 6 считался субсидируемым проектом с покрытием расходов, 

потому что объем федерального финансирования, предоставленного FEMA для ремонта 
этих объектов в сочетании, совместно с нефедеральной долей средств, представляемой 

GOSR, превышает $10 млн. из средств CDBG-DR и лимит суммарной стоимости 

субсидируемых проектов с покрытием расходов в размере $50 млн. Хотя эти три проектадва 

из этих проектов («LIPA»,» и «Очистка мостов» и «Замена водосбросов очистного завода в 

Берген-Пойнт»), возможно,») больше не соответствуют определению субсидируемого 

проекта, эти проекты еще осуществляются и имеют большое значение для восстановления 

населенных пунктов. 

Проект «Очистка мостов». Штатный проект чистки мостов HMGP продолжает 
осуществляться, однако в результате утверждения плана финансирования, предложенного 

Штатом и утвержденного FEMA для программы HMGP, в котором указаны обязательства 

Штата в долевом финансировании проектов HMGP для урагана «Сэнди», на данный момент 

штатный проект чистки мостов HMGP не требует финансирования CDBG-DR.  

Проект «LIPA». Субсидируемый проект «LIPA» также является проектом FEMA PA. Было 

установлено, что он не удовлетворяет определению субсидируемого проекта, потому что 

средства были необходимы только для возмещения долевых затрат связанных с 

восстановлением питания электрической установки. Средства не использовались для 
строительства. Штат совместно с LIPA продолжали решать проблемы долгосрочного 

восстановления энергосистемы. Как указано в настоящем Плане действий, Штат определил 

дополнительные неудовлетворенные потребности восстановления, связанные с расходами 

на восстановление, которые должны быть возмещены, чтобы исключить их перенос на 
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потребителей. Работы, проводимые на LIPA, служат не только для восстановления ресурсов 

LIPA до состояния, которое они имели перед штормом, но и для повышения их 
устойчивости к будущим штормам, а также повышения устойчивости для жителей Лонг-

Айленда.  

Штат сотрудничает с Центром энергоснабжения Лонг-Айленда, стремясь покрыть расходы 
на восстановление, потому что это основная система энергоснабжения на Лонг-Айленде, 

которая обслуживает 95% местных жителей. GOSR подтвердило, что поможет покрыть 

часть расходов LIPA на восстановление после шторма, обеспечивая долю вложения средств, 

необходимую для FEMA PA. С учетом ущерба от урагана «Айрин», урагана «Сэнди» и 

снежного шторма «Немо» общий объем обязательств LIPA для соответствия FEMA PA 
превысил $ 200 млн при ущербе свыше $1,4 млрд (и соответствующей доле в размере 

$140 млн), связанном с повреждениями от урагана «Сэнди». Настоящий План действий 

предусматривает дополнительно $27,5 млн., чтобы помощь LIPA выполнить обязательства 

по соответствующей доле вложений. LIPA является участником Программы 

нефедерального долевого финансирования GOSR, но средства, выделяемые LIPA, были 
указаны в Плане действий. Дополнительная сумма в размере $27,5 млн для LIPA не привела 

к перераспределению средств из другой программы GOSR — это дополнительно 

выделенные средства для LIPA из бюджета Программы нефедерального долевого 

финансирования.  

Проект «Замена водосбросов очистного завода в Берген-Пойнт». Проект Штата «Замена 
водосбросов очистного завода в Берген-Пойнт» осуществляется, но в результате стратегии 

реализации программы Environmental Facilities Corporation и Департамент охраны 

окружающей среды штата Нью-Йорк выбрали альтернативные источники нефедерального 
долевого финансирования для этого проекта по программе Storm Mitigation Loan Program. 

На данный момент средства CDBG-DR не используются.  

 

D. Проект Rebuild by Design «Жизнь с заливом» 

 
Описание изменений.  Штат вносит изменения в проект Rebuild By Design «Жизнь с 

заливом», включающие обновление информации, требуемые согласно опубликованным 

HUD Извещениям Федерального реестра от 16 октября 2014 г. и 15 августа 2016 г., по мере 

прохождения проекта через этапы проектирования, получения разрешений и экологической 

экспертизы. Штат также подготовил обновленный анализ выгод и затрат (BCA) проекта 

«Жизнь с заливом», чтобы отразить обновленные объем, выгоды, затраты, подпроекты и 

другие сведения о проекте, включенные в данную Поправку к плану действий. Обновленный 

анализ выгод и затрат можно прочитать на сайте 

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Updated_L

WTB_BCA_Final_Russian.pdf. 

 

Штат удалил проект «Восстановление прибрежных маршей» из числа подпроектов «Жизнь 

с заливом». На этапах проектирования и получения разрешений были выявлены проблемы,  

в результате которых считается, что проект неосуществим и не может быть реализован для 

получения допустимого конечного использования согласно требованиям программы CDBG-

DR HUD в сроки, предусмотренные финансированием согласно Общему закону штата 113-

2; кроме того, проект, скорее всего, не получит всех требуемых разрешений. Одна из 

основных сложностей, с которой столкнулся проект, связана с текущим уровнем 

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Updated_LWTB_BCA_Final_Russian.pdf
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Updated_LWTB_BCA_Final_Russian.pdf
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загрязнения азотом на территории проекта, который способствует ухудшению состояния 

приливно-отливных маршей.   

Принимая эту Поправку к плану действий, Штат предлагает вложить средства проекта 

«Жизнь с заливом», чтобы дополнить федеральное и штатное финансирование проекта 

«Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич». Этот проект предусматривает 

превращение уязвимой очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич в насосную станцию 

повышенной устойчивости и сооружение новой напорной магистрали для транспортировки 

неочищенных стоков со станции в недавно модернизированный очистной завод в Бей-Парк. 

Во время урагана «Сэнди» очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич была затоплена 

штормовыми нагонами, что привело к выбросу неочищенных стоков в залив и появлению 

непрекращающихся эксплуатационных проблем, которые отражаются на качестве очистки 

на станции, что, в свою очередь, влияет на загрязнение азотом вод залива South Shore Back 

Bay. Планируется, что проект «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» поможет 

достичь нескольких целей проекта «Жизнь с заливом» как для жителей бассейна реки Mill 

River, которые страдают от приливных вод и штормовых нагонов с залива, так и для других 

населенных пунктов вокруг залива South Shore Back Bay. Для достижения этих целей 

планируется смягчить последствия приливного затопления и штормового нагона и повысить 

устойчивость к ним населенных пунктов, устранив возможности выброса неочищенных 

стоков в залив во время будущих штормов и прекратив существующий выброс 

неочищенных стоков, что позволит улучшить качество воды. Ожидается, что в 

долгосрочной перспективе улучшение качества воды, связанное с проектом, облегчит 

естественное воспроизведение маршей и осуществление долгосрочных проектов 

восстановления маршей в заливе, что будет способствовать дальнейшему снижению 

опасности (за счет ослабления волн) для жителей бассейна реки Mill River и других 

населенных пунктов вокруг залива South Shore Back Bay.  

Обновления, включенные в данную Поправку к плану действий, и обновленный анализ 

выгод и затрат (BCA) действительны на момент публикации данной поправки. По мере 

прохождения этапов проектирования, получения разрешений и экологической экспертизы 

для этих проектов могут быть внесены дополнительные изменения.  

Штат обновит нумерацию таблиц и рисунков во всем Плане действий и заменит 

Приложение E на обновленный анализ выгод и затрат (BCA), чтобы обеспечить 

единообразие после утверждения HUD поправки APA 26.  

К стр. 114 Плана действий штата Нью-Йорк  

Проекты Rebuild by Design  
После того как ураган «Сэнди» привел к широкомасштабным разрушениям в северо-

восточной части США, президент Барак Обама создал Рабочую группу по восстановлению 
после ураган «Сэнди» (Рабочую группу) с целью пересмотреть подход к восстановлению и 

реконструкции, используя региональное сотрудничество и учитывая растущую угрозу 

изменения климата. Рабочая группа установила партнерские отношения с HUD для 

учреждения конкурса Rebuild by Design (RBD), на который хотели привлечь самых 

талантливых конструкторов и инженеров, чтобы использовать их экспертные знания и опыт 
в целях смягчения последствий наводнений и устойчивости к стихийным бедствиям в 

прибрежных регионах, пострадавших от урагана «Сэнди». 2 июня 2014 г. были объявлены 
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шесть финалистов конкурса RBD. Два из шести проектов получили награды и должны быть 

реализованы в штате Нью-Йорке. 

Таблица 36. Предложения, по которым штат Нью-Йорк выделяет субсидии 

Проект Местоположение 
Общая стоимость 

проекта 

Выделение 

средств 

CDBG-DR 

Живые волнорезы: пилотный 

проект в Тоттенвилле  

Округ Ричмонд $70,000,000* $60,000,000 

Жизнь с заливом: медленные 

потоки  
Nassau 

CountyОкруг 

Нассау 

$189,226125,000,000** $125,000,000 

* НаПри выполнении этапа предварительного проектирования на  60%; **При окончательной оценке масштаба 

и на этапе предварительного проектирования на 60%. ** Статус каждого компонента проекта «Жизнь с 

заливом» варьируется от этапов предварительного проектирования до полной (100%) готовности проектных 

документов. 

Цели плана внедрения RBD в штате Нью-Йорк — сделать населенные пункты в округе 

Ричмонд (Статен-Айленд) и округе Нассау (Лонг Айленд) более физически, экономически 

и социально устойчивыми к разрушительным стихийным бедствиям. Оба предлагаемых 

проекта представляют собой инновационные, гибкие и масштабируемые интервенции, 

которые могут затем применяться в других частях Штата, государства и по всему миру. 
Каждый проект должен пройти тщательную экологическую проверку и процесс получения 

разрешений, среди прочего включающий оценку потенциальных альтернативных 

конструкций и/или проектов.  

Для таких крупномасштабных проектов, как RBD, должны быть разработаны планы 

мониторинга, скоординированные с федеральными разрешительными агентствами и 

соответствующими органами Штата, после тщательного сбора данных и проверки данных о 

программе во время проектирования. Стратегия планирования мониторинга для проекта 

Живые волнорезы: Tottenville Pilot) и Жизнь с заливом: медленные потоки (Living with the 

Bay: Slow Streams) описана далее в разделе проекта. 

К стр. 127 Плана действий штата Нью-Йорк 

Жизнь с заливом:медленные потоки  

Национальная цель: Срочная потребность , низкий и средний уровень дохода  

Правомочное действие: Проект Rebuild by Design, 105 (a) все положения 42 U.S.C. 

5305(a)  

 

Выделение средств CDBG-DR: $125,000,000  

Описание проекта. Проект Rebuild by Design (RBD) «Жизнь с заливом» (LWTB) с 

бюджетом $189 млн, реализуемый в округе НассауНассо (Лонг- Айленд), на который 

выделено $125 млн, предназначен для повышения устойчивости населенных пунктов, 
расположенных вдоль реки Mill River и вокруг залива в окрестностях Бэк-Бэй на Южном 

побережье (South Shore Back Bay.).  

Проект «LWTB» предусматривает смягчениеДанный проект, который служит для 
смягчения ущерба от приливного штормового нагона путем стратегического осуществления 

рядаштормовых волн, предполагает стратегическое развертывание защитных мер, к 

которым относятся: установка запорных клапанов на водосбросах ниже отметки высокого 

http://www.rebuildbydesign.org/project/interboro-team-final-proposal/
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прилива и модернизация инфраструктуры очистки стоков для предотвращения выброса 

неочищенных сточныхмероприятий, в том числе сооружение заболоченных участков; 
обеспечение стока ливневых вод; управление ливневыми стоками для 

уменьшениясмягчения ущерба от обычныхчастых дождей и; а также улучшение качества 

воды в реке Mill River и в заливе South Shore Back Bay.. В рамках проекта «LWTB» будет 

улучшена серая и зеленая инфраструктура на  территории проекта вдоль реки Mill River. 

Проект «LWTB» создаст выгоды для населенных пунктовМилл, это пойдет на благо  
следующим населенным пунктам округа Нассау, включая город: городу Hempstead, 

поселкипоселкам Oceanside, Harbor Isle и Bay Park, деревнидеревням Malverne, Rockville 

Center, Lynbrook, East Rockaway, Island Park и город Long Beach и деревне Hempstead. 

Проект направлен на уменьшение последствий от приливных затоплений, улучшение 

береговой защиты, улучшение ливневого стока в реку Mill River и создание общедоступных 

зеленых коридоров, которые свяжут населенные пункты Южного побережья. Вот указанные 

в предложении RBD основные принципы, которым должен отвечать данный проект: 

• защита от наводнений; 

• экологическое восстановление; 

• доступ и городское качество;  

• социальная устойчивость. 
 

 Проект «LWTB» предусматривает комплекс восстановительных мер для населенных 

пунктов округа Нассау с плохими экологическими условиями, расположенных в бассейне 
реки Mill River, протекающей с севера на юг. Бассейн реки Mill River  — один из основных 

водосборных бассейнов на Лонг Айленде, он занимает площадь 35 квадратных миль 

(90,65 кв. км) и охватывает многие муниципалитеты в округе Нассау. На Рис. 76 показан 

бассейн реки Mill River на Лонг-Айленде. 

Рис. 7. Бассейн реки Mill River 

 

 

 

РекаКак и все притоки в данном регионе, река Милл была создана ледниками, которые 

сформировали Лонг- Айленд. В течение тысяч лет река Милл беспрепятственно впадала в 

залив South Shore Back Bayпротекала к устью на территории заказника South Shore Estuary 

Reserve,Южном побережье (Бэк Бэй), устанавливая жизненно важные связи между средами 
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обитания в море и на суше. Река служила путем для мигрирующих рыб, важным источником 

корма для бесчисленных видов и помогала развиваться прибрежную экосистеме региона.  

 Начиная с колониальных времен, на реке Милл стали строить мукомольные мельницы. 

Первоначально плотина у пруда Смит была построена для водяной мельницы. Позднее, в 

конце XIX века, в верховьях реки Милл появились обширные водохранилища в рамках 
проекта Бруклинской водопроводной станции, которая была построена, чтобы обеспечить 

водой быстро растущее население Бруклина. Эти водохранилища стали основой парка 

Hempstead Lake State Park. С появлением населенных пунктов строились системы ливневой 

канализации и канализационные системы со сливными трубами в реку, а также 

пересекающие реку дороги для железнодорожного транспорта.  

Рост численности населения и развитие инфраструктуры привели к повышению уязвимости 

населенных пунктов в окрестностях реки Милл при наводнениях. Это стало очевидно во 

время урагана «Сэнди», когда округ Нассау пострадал от ливня и приливной волны высотой 
до 18 футов. Пострадала государственная и частная инфраструктура вдоль реки, в том числе 

были повреждены более 7600 домов, а также как мосты, предприятия, парки, дороги, школы 

и очистные сооружения в устье реки перед заливом. Очистная станция в Лонг-Бич, 

расположенная на заливе прямо напротив устья реки Mill River, была также затоплена 

штормовыми нагонами, созданными ураганом «Сэнди», что создало ущерб в размере $2,7 
млн и привело к непрекращающимся проблемам с качеством очистки стоков, сбрасываемых 

в залив South Shore Back Bay.    

Населенные пункты в этом районе регулярно подвергаются наводнениям в результате 
сильных ливней (например, во время урагана «Айрин» и прочих нередких штормов), когда 

объем осадков превышает пропускную способность существующей инфраструктуры 

ливневой канализации. Наводнения часто происходят в городе Hempstead, деревне Malvern 

Village, в районе Управления жилищным фондом Хемпстеда и в других местах на 

территории данного проекта. На рис. 7 красным цветом отмечены проблемные территории, 

а розовым цветом — районы, затопленные во время урагана «Сэнди». 
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Рис. 8. Наводнения на территории проекта LWTB 
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Оценка последствий урагана «Сэнди» и других штормов дала возможность указать 

основные причины наводнений и ущерба для собственности на территории проекта: 

• приливной штормовой нагон во время сильных штормов (как показал ураган 

«Сэнди»); 

• затопление поверхностными водами вследствие недостаточного стока во время 

шторма; 

• размывание прибрежной полосы вследствие эрозии;  

• прочие изменения прибрежной полосы, связанные с изменением относительной 

высоты (например, оседание земельных/заболоченных участков и/или повышение 

уровня моря). 

Первоначальное предложение проекта LWBT было предназначено для решения этих 

проблем путем развертывания следующих основных элементов проекта: 

• шлюзный затвор, расположенный ниже по течению, для уменьшения рисков от 

приливных волн, а также управления объемами и скоростью течения воды в реке 

Милл; 

• синий/зеленый водоудерживающий парк вдоль западной кромки реки Милл, 

предназначенный для увеличения вместимости водоемов и обеспечивающий 
возможности фильтрации воды; 

• рекомендации по улучшению серой и зеленой инфраструктуры (биологические 

системы очистки от наносов и загрязнений с использованием болотных растений, 

водоемы и т. д.) в существующих государственных земельных коридорах в бассейне 

реки Милл для улучшения удерживания ливневых вод, ослабления наводнений и 
улучшения качества воды на выходе из существующих ливневых стоков; 

• дополнительные гидравлические мощности на неиспользуемых землях — 

строительство общественного парка с водоудерживающим прудом, тростниковыми 

и песчаными фильтрами; 

• реконструкция улиц для увеличения пропускной способности и фильтрации 

ливневых стоков. 

После того как Управление GOSR получило проект в ноябре 2014 г., Штат приступил к 

детальной проверке первоначальной концепции проекта LWTB для оценки 
целесообразности и возможности осуществления этих задач. В ходе этой проверки были 

сделаны следующие выводы.   

• Имеются существенные препятствия для реализации нового шлюзового затвора, а 

именно не обеспечены финансированием дополнительные наземные работы, 

которые необходимы, чтобы затвор служил эффективным барьером для приливных 

волн. Эти дополнительные наземные работы, по-видимому, будут включать 

значительные проекты повышения уровня дорог в населенных пунктах и между 

ними. В дополнение к дефициту финансирования, шлюзовый затвор и повышение 
уровня дорог обеспечат защиту для населенных пунктов на лишь на севере, но не 

будут препятствовать и могут усугубить последствия от волн в населенных пунктах 

на юге. Новая серая инфраструктура, необходимая для эффективности шлюзового 

затвора, также существенно повлияет на речную среду обитания и близлежащие 

населенные пункты, в том числе вследствие широкомасштабного строительства, 
связанного с повышением уровня дорог. В первоначальном проекте не указаны 

полные затраты на ликвидацию экологических последствий и данные о  

собственности на землю. На основе этого анализа, Штат принял решение произвести 
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оценку альтернативных стратегий управления водными ресурсами, в том числе 

реконструкцию существующей серой инфраструктуры вместо строительства новой, 
восстановление заболоченных буферных зон вместо восстановления вместо 

антропогенных барьеров, и определить стратегии, которые обеспечивают защиту 

наряду с улучшением экологической среды обитания.   

• Проекты, которые увеличивают накопление ливневых вод наряду с социальными и 

рекреационными преимуществами, такие как синий/зеленый водный парк, были 
признаны достойными дальнейшего изучения. Однако концепция потенциальной 

пригодности должна быть расширена, чтобы включать в себя проекты для 

накопления и регулирования водных потоков в самых северных районах вверх по 

течению реки и источников воды. Среди них несколько плотин, прудов и водоемов, 

а также крупнейший в регионе парк Hempstead Lake State Park, где находится 

единственная опасная плотина на Лонг-Айленде и крупнейший общедоступный лес 
в южной части округа Нассау. 

• Целесообразными признаны такие проекты, как биосвейлы и другие зеленые 

технологии, которые должны быть реализованы в соответствии с общим планом 

регулирования ливневого стока в речном бассейне. Таким образом, инвестиции в эти  

проекты станут экономически эффективны, а проекты будут координироваться и 
отвечать критериям качества.   

• В проект должны быть включены зеленые коридоры с учетом информации от 

местных сообществ и осуществимости. 

• Первоначальное предложение охватывало территорию всего бассейна реки Милл 

(см. рис. 8) площадью более 35 квадратных миль (90,65 кв. км). Принимая во 
внимание результаты дальнейшего анализа и ограниченное финансирование, 

Управление GOSR скорректировало территорию проекта. При коррекции 

территории проекта в бассейне реки Милл принимались во внимание политические 

границы и другие проекты, реализуемые в этом бассейне, чтобы при возможности 

использовать такие проекты и/или избежать дублирования принимаемых мер.   
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Рис. 89. Территория проекта «LWTB»
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Когда 

Штат завершил проверку (как указано в данной поправке к плану действий), в 

скорректированный проект были включены элементы, которые в наибольшей степени 

осуществимы и уместны в соответствии с первоначальным предложением RBD. 

Скорректированный проект представляет собой комбинацию новых и первоначально 

предложенных мероприятий, которые выгодны и отвечают целям исходной концепции  — 
они осуществимы, вызывают меньше негативных последствий и используют методы, более 

полезные для экологии. На рис. 9 показано местоположение подпроектов проекта «LWTB».  
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Рисунок 9. Проекты «LWTB» 
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Помогая достичь первоначальные цели предложения наиболее эффективными методами, 
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Штат разработалразрабатывает Стратегию устойчивости (Resiliency Strategy) для 

территории проекта на реке Mill River. Эта стратегия содержитбудет содержать обзор 
проблем на территории проекта, чтобы информировать о приоритетах возможных решений. 

На основании собранных на сегодняшний день сведениях можно назвать 

зарегистрированные проблемы, связанные с наводнениями на территории проекта. К ним 

относятся: отсутствие или нехватка коллекторов и недостаточная пропускная способность 

дренажных систем, высокий уровень сбросных вод, делающий существующие ливневые 
системы недостаточными для сильных штормов и больших приливных волн, как при 

урагане «Сэнди», во время которого были затоплены более 3000 жилых домов. Среди 

прочих задокументированныхзарегистрированных проблем следует отметить ухудшение 

состояния естественной среды и береговой линии, а также снижение качества воды в 

результате неочищенного стока с городской территории  и выбросы неочищенных сточных 

вод.. Стратегия устойчивости включаетбудет включать в себя предлагаемые проекты, 
направленные на решение проблем, с учетом указанных в результатах анализа последствий 

для окружающей среды от ожидаемого повышения уровня моря. В рамках этой Стратегии 

определяютсябудут определены приоритеты компонентов проекта, указаны конкретные 

сроки и затраты на планирование, проектирование, получение разрешений, закупки, 

строительство и завершение проекта. В стратегии также будут представлены подробные 
описания приоритетныхокончательно выбранных проектов, которые помогут решить 

вышеперечисленные проблемы, наряду с проектами, улучшающими доступ публике к 

береговой линии и способствующими просвещению общественности по вопросам 

ливневого стока и мер по охране окружающей среды. В результате Стратегии устойчивости 

будет разработана программа взаимосогласованных приоритетных эффективных и 
конструктивных проектов, которые согласуются с целями, указанными в первоначальном 

предложении проекта RBD LWTB. Как подробно описано в Стратегии устойчивости, 

приоритетные проекты должны все равно проходить стадии проектирования, получения 

разрешений и экологической экспертизы, что означает, что по мере осуществления проекта 

«LWTB» возможно дальнейшее уточнение объема работ и приоритетов.    

В рамках проекта LWTB разработан ряд комплексных и реализуемых проектов для 

разнообразных источников наводнений на территории проекта. Скорректированный проект 

подразделяется на восемьсистематизирован и состоит из семи приоритетных областей, 
каждая из которых привязана к одной или нескольким из четырехиз задач проекта LWTB. 

Работая совместно с местными жителями, муниципальными руководителями и 

некоммерческими организациями, Управление GOSR определило следующие задачи 

проекта LWTB. 

1. Сохранение качества жизни в населенных пунктах во время стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций и приливного затопления. 

2. Повышение устойчивости населенных пунктов к стихийным бедствиям и улучшение 

дренажной инфраструктуры, чтобы смягчить последствия повышении уровня моря, 
а также боле частых и интенсивных экстремальных погодных явлений.  

3. Включение в проекты мер по улучшению экологической обстановки и качества 

воды. 

4. Создание и улучшение общественного доступа к береговой линии озер, реки и 

залива. 
 

Вот восемь приоритетных областей проекта «LWTB»: 
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Задача 1 проекта «LWTB»:  Сохранение качества жизни в населенных пунктах во время 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и приливного затопления.  

Приоритетная область — восстановление прибрежных заболоченных участков. В 

рамках проекта LWTB должны быть восстановлены и/или расширены заболоченные 

участки в Бэк Бэй в устье реки Милл. Данный проект будет разработан, чтобы замедлить 
скорость штормовых приливных волн и улучшить среду обитания местных видов, в том 

числе птиц, рыб и придонных обитателей. 
 

Задачи 2, 3 и 4 проекта LWTB. 2) Повышение устойчивости населенных пунктов к 

стихийным бедствиям и улучшение дренажной инфраструктуры, чтобы смягчить 

последствия повышении уровня моря, а также боле частых и интенсивных экстремальных 

погодных явлений. 3) Включение в проекты мер по улучшению экологической обстановки 

и качества воды. 4) Создание и улучшение общественного доступа к береговой линии озер, 

реки и залива.  

o Приоритетная область «Улучшение парка Hempstead Lake State Park (HLSP)». 

Проект LWTB должен обеспечивать регулировку накопления ливневых вод путем 
реконструкции и улучшения имеющейся 100-летней плотины, которая находится в 

HLSP. Эта плотина (с зданием управления шлюзами) должна смягчать наводнения, 

сокращая и задерживая пиковые паводки для расположенных вниз по течению 

населенных пунктов при экстремальных погодных условиях. Данный проект будет 

иметь ряд существенных побочных преимуществ: он снизит риски, которым 
подвергнутся расположенные вниз по течению населенные пункты в случае 

разрушения плотины, а также позволит восстановить эту историческую 

конструкцию. Прочие улучшения в HLSP, включая восстановление заболоченных 

участков и ремонт плотины в районе Северных прудов (Northern Ponds), будут 

способствовать дальнейшему ослаблению паводков, улучшению качества воды в 

бассейне реки за счет удаления загрязняющих веществ из городских стоков и 
появлению новых мест для пассивного отдыха. Кроме того, предусмотрены 

следующие улучшения HLSP: новый объект, который будет использоваться для 

образовательных программ и в качестве координационного центра при 

чрезвычайных ситуациях, улучшение доступа к береговой линии в разных местах и 

дальнейшее улучшение возможностей отдыха в этом важнейшем парке штата.  
o Приоритетная область «Улучшение водослива пруда Smith Pond». Проект 

LWTB позволитдолжен улучшить качество воды и места отдыха, восстановить 

экологическую систему для развития местных водных видов и расширить 

гидравлическую буферную емкость пруда за счет реконфигурации его дна. Согласно 

поправке APA 26, планируемые подпроекты предполагают удаление инвазивных 
видов растений и их замену местными растениями на берегах пруда, улучшение 

существующих троп и смотровых площадок, соединение с зеленым коридором реки 

Mill River, добавление рыбопропускного сооружения, добавление водозащитных 

дамб на восточном и западном берегах пруда и улучшения существующей плотины 

с водосливом, а также улучшения управления ливневыми водами на прилегающей 

стоянке.  Наносы сократили гидравлическую емкость пруда для поглощения первых 
ливневых стоков и изменили экологию в пользу инвазивных видов. Предполагается 

реализовать следующие элементы данного проекта: стабилизация береговой линии, 

водосборный бассейн, автостоянка c водопроницаемым покрытием,  

рыбопропускное сооружение и либо реконструкция, либо замена существующего 

водослива. Также будет произведена оценка работ по углублению пруда, 
восстановлению заболоченных участков, благоустройству территории (в том числе 

посадка деревьев) и строительству зеленых коридоров.   
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o Приоритетная область «Модернизация ливневых стоков». В рамках 

стратегического подхода Штат намерен насаждать зеленую инфраструктуру, в том 
числе, помимо прочего, сухие колодцы, биологические системы очистки с 

использованием болотных растений, водопроницаемые покрытия, посадки деревьев 

и ряд мер по биологической очистке сточных вод на всей территории проекта.  

 

Задача 4 проекта «LWTB»: Создание и улучшение общественного доступа к береговой 
линии озер, реки и залива. 

o Приоритетная область «Укрепление школы East Rockaway High School». На 

момент публикации поправки APA 26 документы проекта «LWTB» предполагают 

установку подпорной стеныПроект LWTB предусматривает создание дамбы и 

живой береговой линии для уменьшения эрозии, защиты от штормовых нагонов и 

облегчения подъема уровня спортивного поля для улучшения управления 
ливневыми стоками, а также улучшение дренажных систем парковочных зон для 

улучшения управления ливневыми водами и улучшения качества воды и затопления 

спортивных площадок и автостоянок. В рамках этого проекта также будут 

рассматриваться возможности для накопления ливневых вод, улучшения 

общественного доступа к береговой линии, установки устройств для 
предотвращения обратного тока и генератора, позволяющего использовать школу 

как аварийное жилье во время стихийных бедствий. 

o Приоритетная область «Модернизация ливневых стоков». В рамках 

стратегического подхода Штат намерен насаждать зеленую инфраструктуру, в том 

числе, помимо прочего, сухие колодцы, биосвейлы, проницаемые покрытия и ряд 
мер по биологической очистке сточных вод на всей территории проекта. Согласно 

документам проекта (на момент публикации поправки APA 26), улучшения вдоль 

бульваров East и West Boulevards позволят снизить последствия затопления 

ливневыми и приливными водами благодаря установке запорных клапанов, 

биосвейлов и проницаемого мощения, а в других приоритетных областях будут 

реализованы передовые практики управления ливневыми водами (биосвейлы, 
системы поверхностной фильтрации и т. п.) для удержания, обработки и задержки 

ливневых вод до их попадания в реку Mill River. 

o Приоритетная область «Парк Lister Park». Согласно состоянию проекта на 

момент публикации поправки APA 26, в рамках проекта «LWTB» будет реализован 

ряд мер по повышению устойчивости, повышения качества воды и улучшения 
дренажной системы на территории вдоль реки Mill River, на которой находятся 

складская площадка Департамента общественных работ (Department of Public Works) 

деревни Rockville Centre и несколько общественных парков (Bligh Field, Centennial 

Field, Lister Park и Tighe Field). Улучшения включают живую береговую линию для 

уменьшения эрозии и для фильтрации поверхностного стока городских и ливневых 
вод, попадающих в реку Mill River, биофильтрующие бассейны и улучшение 

дренажной системы для улучшения регулирования и обработки ливневых вод, 

улучшения защиты от наводнений для защиты прилегающих жилых районов, 

соединения с зеленым коридором и улучшение смотровых площадок для 

обеспечения доступа жителям к реке Mill River.    

 

o Приоритетная область «Сеть зеленых коридоров».  В рамках проекта «LWTB» 

будут созданы зеленые коридоры, соединяющие населенные пункты с участками 
территории проекта и приоритетными зонами вдоль реки Mill River, в том числе 

севернее парка HLSP, через парк HLSP, южнее пруда Smith Pond и парка Lister Park, 
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а также соединяющие зеленый коридор дальше к югу с парком Nassau County Bay 

Park. 
o Приоритетная область «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич». Проект 

«LWTB» предусматривает преобразование существующей очистной станции 

(WPCP) в Лонг-Бич в насосную станцию повышенной устойчивости, которая будет 

направлять неочищенные стоки в недавно модернизированный очистной завод в 

Парк-Бей. Приливные воды, созданные ураганом «Сэнди», затопили очистную 
станцию в Лонг-Бич, вызвав остановку очистки стоков, в результате чего 

неочищенные стоки были сброшены в залив South Bay. Ущерб, вызванный ураганом 

«Сэнди», привел к возникновению эксплуатационных проблем, отразившихся на 

качестве очистки стоков, которое обеспечивает очистная станция (WPCP), что 

привело к продолжающемуся сбросу недостаточно очищенных стоков с высоким 

содержанием азота, которые отрицательно влияют на приливно-отливные марши и 
качество воды во всем заливе South Bay и на населенные пункты в бассейне реки 

Mill River (в частности, Bay Park, Oceanside и East Rockaway), затрагиваемые 

приливами и штормовыми нагонами с залива. Осуществление проекта позволит 

сохранить качество жизни во время все более частых штормов и повысить 

устойчивость населенных пунктов в условиях повышения уровня моря путем 
смягчения воздействия штормов, приводящего к выбросу неочищенных стоков в 

залив. Проект также создает выгоды с точки зрения экологии, устойчивости 

береговой линии и качества воды для территории проекта «LWTB» благодаря 

повышению стандарта очистки стоков на очистном заводе в Бей-Парксоздание 

зеленых коридоров, соединяющих населенные пункты на территории проекта, в том 
числе с севера HLSP, по территории HLSP и к югу до Smith Pond и East Rockaway 

High School. Штат намерен оценить возможность продления зеленых коридоров 

дальше на юг до Бей Парк округа Нассау. 

o Приоритетная область «Программы социальной устойчивости». В рамках 

проекта «LWTB» предусмотрена работа с соответствующими местными 

общественными организациями и/или учебными заведениями для разработки 
общедоступных государственных образовательных программ. В эти программы 

будут входить учебные курсы по экологии и истории для школ и общественности. В 

число программ входит программа сертификации по экологической устойчивости 

для руководителей и сотрудников местных государственных учреждений, которая 

внесет вклад в формирование культуры заботы об окружающей среде при принятии 
решений местными органами власти. Проект «LWTB» также предусматривает 

разработку программ профессионального обучения по работе с зеленой 

инфраструктурой, которые помогут повысить устойчивость населенных пунктов, 

находящихся на берегах реки Mill River и залива South BayТакже должны быть 

разработаны программы профессиональной подготовки с упором на зеленую 
инфраструктуру.  

 

Приоритетные области проекта «LWTB» связаны с четырьмя следующими целями проекта 

«LWTB»: 

Задача 1 проекта «LWTB»:  Сохранение качества жизни в населенных пунктах во время 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и приливного затопления. 

o Приоритетная область «Парк Hempstead Lake State Park» 

o Приоритетная область «Улучшение водослива пруда Smith Pond» 

o Приоритетная область «Модернизация ливневых стоков» 
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o Приоритетная область «Укрепление школы East Rockaway High School» 

o Приоритетная область «Парк Lister Park»  

o Приоритетная область «Сеть зеленых коридоров» 

o Приоритетная область «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» 

 
 

Задача 2 проекта «LWTB»: Повышение устойчивости населенных пунктов к стихийным 

бедствиям и улучшение дренажной инфраструктуры, чтобы смягчить последствия 

повышении уровня моря, а также боле частых и интенсивных экстремальных погодных 

явлений. 

o Приоритетная область «Парк Hempstead Lake State Park» 

o Приоритетная область «Улучшение водослива пруда Smith Pond» 

o Приоритетная область «Модернизация ливневых стоков» 

o Приоритетная область «Укрепление школы East Rockaway High School» 

o Приоритетная область «Парк Lister Park»  

o Приоритетная область «Сеть зеленых коридоров» 

o Приоритетная область «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» 

o Приоритетная область «Программы социальной устойчивости»  

 

Задача 3 проекта «LWTB»: Включение в проекты мер по улучшению экологической 

обстановки и качества воды. 

o Приоритетная область «Парк Hempstead Lake State Park» 

o Приоритетная область «Улучшение водослива пруда Smith Pond» 

o Приоритетная область «Модернизация ливневых стоков» 

o Приоритетная область «Укрепление школы East Rockaway High School» 

o Приоритетная область «Парк Lister Park»  

o Приоритетная область «Сеть зеленых коридоров» 

o Приоритетная область «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» 

o Приоритетная область «Программы социальной устойчивости»  

 

Задача 4 проекта «LWTB»: Создание и улучшение общественного доступа к береговой 

линии озер, реки и залива. 

o Приоритетная область «Программы социальной устойчивости»  

o Приоритетная область «Парк Hempstead Lake State Park» 

o Приоритетная область «Улучшение водослива пруда Smith Pond» 

o Приоритетная область «Модернизация ливневых стоков» 

o Приоритетная область «Парк Lister Park»  
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o Приоритетная область «Сеть зеленых коридоров» 

 

Сроки, бюджеты и подробные описания приоритетных областей 

В следующих разделах подробно описаны все восемь вышеперечисленных приоритетных 

областей проекта «LWTB», включая текущий объем работ и сроки проектирования и 

строительства. Каждая приоритетная область должна быть спроектирована и 

сертифицирована инженером, имеющим лицензию штата Нью-Йорк. Рекомендуемый срок 
эксплуатации согласно планированию и оценкам экономической выгоды — 50 лет. Однако 

предполагается, что капитальная инфраструктура останется в пользовании намного дольше 

этого периода. Приоритетная область: восстановление прибрежных заболоченных 

участков 

В 2016 году комплексное моделирование на основе рисков, выполненное Lloyds of London 

и Nature Conservancy, позволило оценить влияние систем маршей на ущерб, понесенный на 

возвышенной местности во время урагана «Сэнди». По оценкам в прибрежных переписных 

районах с крупными болотными системами понесенный имущественный ущерб оказался в 

среднем на 10% меньше, а в некоторых районах снижение ущерба достигло 29%. 

Ураган «Сэнди» прошел через Бэк Бэй и в устье реки Милл, приведя к наводнению на 

площади более 2500 акров и затопив 4000 земельных участков на территории проекта 
LWTB. Почти на 3300 земельных участков (80% от общего количества) находилась жилая 

недвижимость. В результате исследования заболоченных областей на территории проекта 

было установлено, что в Бэк Бэй существенно не хватает солончаков, затопляемых морской 

водой, которые могли бы ослабить силу волн. i Человеческая деятельность, в том числе 

урбанизация и повышение использования судов и лодок, привела к тому, что с 1966 г. болота 
исчезли. Но следует отметить, что на территории проекта ряд природных факторов также 

может быть связан с исчезновением болот. Определенную роль в исчезновении болот 

играют такие природные условия, такие как ветры, шторма и приливные течения.  

Находящиеся на территории проекта заболоченные участки имеют две значительные 

проблемы, которые необходимо решить, чтобы поддержать их возможности защиты от 

штормов и обычные природные функции: 

• хроническое сокращение площади в связи с эрозией окаймления болот из-за 

волн и движения судов;  

• ухудшение состояния и сокращение площади болот в связи с повышением 

уровня моря. 
 

Основными принципами проекта RBD LWTB являются снижение эрозии окаймления болот 
и, в долгосрочной перспективе, повышение стабильности в разных болотных средах. 

Восстановление приливно-отливного марша обеспечит дополнительное ослабление волн и 

в то же время позволит восстановить среды обитания.   

Рис. 10. Разница в ослаблении волн при наличии и отсутствии болота, заливаемого 
приливами (приливно-отливного марша) 
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Для защиты непрочного окаймления заболоченных участков широко используются 

каменистые пороги. Они ослабляют энергию волн, которая в противном случае разрушала 

бы неустойчивое окаймление болот. Создание таких порогов по краям болот позволит 

повысить их уровень, используя вычерпываемый грунт для заполнения заболоченных 
участков. Посадки разнообразной растительности помогут вновь заполнить эти участки, 

превратив их в среды обитания, которые повысят устойчивость к меняющимся условиям 

окружающей среды и будущим штормам. 

Плавучие болотные острова — еще один способ защиты окаймления болот от эрозии. 

Плавучие острова должны имитировать природные плавучие болотные системы, которые 

можно найти в Луизиане и других прибрежных районах. На подстилках из плавающего 

тростника начинают расти болотные растения, формируя плотную массу растительности, не 

имеющую корней на дне водоема. Искусственные плавучие острова будут создаваться из 
прочного переработанного пластика и местных растительных материалов. Модули 

плавучего острова связываются друг с другом, и система надежно закрепляется рядом с 

кромкой заболоченного участка. Они ослабляют энергию волн, которая в противном случае 

разрушала бы неустойчивое окаймление болот. Это позволит болотной системе 

выдерживать нынешний уровень штормовых волн и ослаблять волны.  

Каменистые пороги и плавучие болотные острова будут использоваться, чтобы сохранить 

пятнадцать существующих участков (с общей площадью 26,9 акров). Кроме того, эти 

заболоченные участки будут улучшены за счет повышения их уровня.   Будут приняты меры, 
чтобы основные питающие каналы, открытая вода и пруды не могли сократить эту площадь, 

и поддерживалась гидрологическая связь для устойчивого развития болотных участков. 

Имеются некоторые открытые воды, которые, по предварительной оценке, после улучшения 

заболоченных участков могут быть заполнены на 70% болотистым мелководьем и на 30% 

открытой водой. На этапе предварительного концептуального проектирования предлагалось 
создать каменистые пороги на семи имеющихся участках с общей длиной береговой линии 

5572 линейных футов (1698,35 м) и плавучие болотные острова на пяти участках с общей 

длиной береговой линии 6858 линейных футов (2090,32 м). 
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Рис. 11. Улучшение северных болотных участков 

 

Рис. 12. Улучшение южных болотных участков 

 

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около 
15$ млн. В рамках Стратегии устойчивости, описанной ранее, Управление GOSR будет 

определять решения для перехода к этапу полного проектирования и строительства. 

Предполагается, что проектирование для восстановления прибрежных заболоченных 

участков будет выполнено на 100% во втором квартале 2019 г., а строительные работы 

проведены с третьего квартала 2019 г. до третьего квартала 2022 г.  

 

Приоритетная область:  улучшение парка Hempstead Lake State Park 
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Бассейн реки Милл — взаимосвязанная система, поэтому в рамках проекта LWTB признаны 

необходимыми меры как на возвышенных, так и на прибрежных участках для устранения 
двух крупнейших проблем, с которыми столкнулись соседние населенные пункты во время 

урагана «Сэнди» — береговые волны и затопление ливневыми водами. Мероприятия, 

которые предлагается провести в парке HLSP, улучшат качество воды и сохранят ценность 

существующей среды обитания в парке и одновременно создадут рекреационные и 

образовательные возможности, позволяющие жителям лучше и ближе узнать окружающую 
их естественную среду, тем самым повышая социальную устойчивость сообщества.Меры, 

предлагаемые для парка HLSP, призваны не только решить проблему затопления ливневыми 

водами, но также увеличить накопительную емкость и эффективность северной части 

системы, одновременно предоставив возможности для отдыха и обучения граждан, которые 

смогут больше узнать о природной среде. Мероприятия в HLSP описаны в четырех 

следующих разделах:  

1. Плотины, здание управления шлюзами и мосты  

2. Северо-западный (NW) и Северо-восточный (NE) пруды  
3. Образовательно-экологический центр  

4. Зеленые коридоры, шлюзы и доступ к береговой линии.  

На момент составления APA 26В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной 
области составляет около $35$ млн. Предполагается, что проектирование улучшений HLSP 

будет выполнено на 100% в первомтретьем квартале 20212017 г., а строительные работы 

будут проведены со второгос четвертого квартала 20202017 г. до второго квартала 

20222019 г. Управление парками, местами отдыха и сохранением исторического наследия 

штата Нью-Йорк (Департамент парковПарки штата)), как заинтересованная сторона и 
получатель средств Управления GOSR на аварийное восстановление от Управления GOSR , 

отвечает за финансирование долгосрочной эксплуатации и технического обслуживания всех 

улучшений в парке HLSP. 

Плотины, здание управления шлюзами и мосты 

В данном разделе основное внимание уделено усовершенствованию плотин на реке Милл, 

расположенных в HLSP, и улучшению работы плотин, как одного из ключевых средств для 
смягчения наводнений. Эта работа также включает проектирование пешеходных мостов, 

которые являются частью прилегающей системы велопешеходных дорожек, улучшающих 

доступ к парку и связь между разными частями парка.  

Северо-западный пруд и плотина были построены в 1960-х годах примерно в то же время, 

когда был построен большой (диаметром 96 дюймов (244 см)) дренажный трубопровод в 

Хемпстеде для отвода ливневого стока из окружающих населенных пунктов в Северо-

западный пруд. Плотина, ослабляющая пиковый ливневый сток из 96-дюймового 

трубопровода, позволяет отделить наносы из этого стока, а также предотвратить попадание 
плавучих частиц в озеро Hempstead Lake ниже по течению. В результате пролома плотины 

в 2012 г. был потерян контроль над потоком воды через Северо-западный пруд, поэтому 

наносы и плавучие частицы попали в озеро Hempstead Lake.  

Моделирование показало, что создание новой плотины с соответствующей высотой 

водосброса у Северо-западного пруда позволит снизить нагрузку на более крупную плотину 

на озере Hempstead Lake во время сильного шторма. Новая плотина Северо-западного пруда 

позволит поддерживать воду на существующем уровнебольше воды в границах прудапруду, 

будет способствовать расширению водно-болотных угодийросту заболоченных участков, 
которые, в свою очередь, обеспечат фильтрацию и улучшение качества воды. Плотина 

поможет ослабить пиковые потоки из коллекторов сточных вод, расположенных вверх по 

течению, улучшая контроль над потоками во всем речном бассейне и смягчая наводнения. 
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Восстановление функционирующей плотины позволит контролировать уровень воды, а 

плотина обеспечит фильтрацию наносов до их распространенияУвеличивая глубину пруда, 
плотина позволит отфильтровать наносы, чтобы они не распространялись вниз по течению 

(особенно после «первого смыва»), поэтому улучшится качество воды ниже по течению.  

После постройки плотины Северо-западного пруда вода будет направлена вниз по течению 
от плотины по открытому руслу и водопропускной трубе под Southern State Parkway и в 

озеро Hempstead Lake. Согласно состоянию проекта на момент публикации поправки APA 

26, будетБудет построен деревянный пешеходный мост для проведения через это русло 

велопешеходной дорожкик дороге общего пользования, огибающей озеро Hempstead 

LakeХемпстед. Постройка моста позволит демонтировать существующие в настоящее время 
парные водопропускные трубы диаметром 60 дюймов (152,4 см), которые ограничивают 

поток по каналу (хотя создают опасность внепланового задержания воды при их 

блокировке), и обеспечить беспрепятственный доступ к пешеходной дорожке. 

Моделирование показало, что демонтаж парных труб позволит улучшить водоток между 

Северо-западным прудом и озером Hempstead Lake, что является важным аспектом целей 
данного проекта. Проектирование мостов будет осуществляться в соответствии с 

требованиями транспортных средств, применяемых в чрезвычайных ситуациях, поэтому 

улучшатся возможности доступа и реагирования в таких ситуациях для транспортных 

средств, пешеходов и лошадей. 

На озере Hempstead Lake в 1873 году были построены плотина, здание управления шлюзами 

и арочная труба. Механизмы управления плотиной (в настоящее время не работающие), 

размещенные в историческом здании управления шлюзами, направляют воду через арочную 

кирпичную трубу от плотины в Южной пруд. HLSP заменит все пять шлюзовых затворов на 
плотине и поставит новые механизмы управления плотиной в здании управления шлюзами. 

Будет разработан план эксплуатации для активного регулирования водного потока во время 

слабых и сильных штормов. В целом, установка новых затворов водоспуска, смотровой 

мостик и оборудование для наблюдения за уровнем воды в здании управления шлюзами 

позволит контролировать водоток через парк, над плотиной и в нижнем течении речного 

бассейна. Контроль над потоками — ключевой механизм для защиты от наводнений и 
обеспечения сохранности плотины, а также для поддержки уровня воды в озере в 

рекреационных и экологических целях. В частности, возможность снизить уровни воды в 

озерах перед экстремальными осадками позволит сократить пиковые потоки вниз по 

течению и будет способствовать сохранности плотины. В рамках этого проекта и в 

соответствии с требованиями Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(NYSDEC) к сохранности плотины, от плотины будут убраны деревья и прочая 

растительность для обеспечения ее целостности и возможности надлежащих текущих 

инспекций. Кроме того, разрушенная вандалами каменная кладка на историческом здании 

управления шлюзами будет восстановлена, чтобы обеспечить целостность и историческую 

достоверность конструкции.   

Работа над плотиной, предлагаемая через HLSP, будет проводится в соответствии с 

проектом LWTB, чтобы улучшить регулировку наводнений, качество воды, сохранность 

плотин и экологические условия во всем бассейне реки Милл. Данный проект послужит 
укреплению общественной безопасности и устойчивости, налаживанию связей с соседними 

населенными пунктами, содействию использования природных объектов в парке и 

экологическому образованию.  

Северо-западный и Северо-восточный пруды 

Северо-западный и Северо-восточный пруды, которые также называются «Северными 
прудами»,, расположены в северной части парка HLSP. Они наполняются водой из реки 
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Милл, грунтовыми водами и стоками из ряда ливневых систем. Эти пруды отделены от озера 

Hempstead Lake автострадой Southern State Parkway. Согласно поправке APA 26, 
улучшенияУлучшения для Северо-западного и Северо-восточного пруда (в дополнение к 

вышеуказанной замене плотины) включают в себя углубление дна для увеличения емкости 

прудов, создание и восстановление заболоченных участков, установку водопропускной 

трубы и ловушки для плавающего мусора.мусоросборника. В настоящее время район 

Северных прудов находится в плохом состояниииспользуется в крайне недостаточной 
степени из-за поверхностного стока от урбанизированного речного бассейна, который 

приводит к скоплению большихплохих экологических условий, накопления огромных 

объемов плавучего мусора и ухудшает качество водывысыхающих болот. 

С течением времени возвышенность около прудов стала урбанизироваться, при этом 

увеличились объем сточных вод и нагрузка загрязняющими веществами. Вода, 

поступающая в пруды, несет загрязнители из городских стоков. Вода стала мутной, 

появились залежи плавучих отходов и остатки нефтепродуктов около многих водосбросов. 

Пробы воды подтверждает нагрузку загрязняющими веществами, особенно в течение 
первого смыва в начале дождя. В результате высокого содержания наносов в водосбросах 

появились отложения в русле, и высокая скорость водостока в русло реки Милл привело к 

его существенной эрозии, которая распространилась на пруды и окружающую территорию. 

Данный проект направлен на уменьшение уровни загрязнения на входе прудов, а также 

использование новых и возрожденных заболоченных участков для фильтрации других 

загрязнителей из стока, что в свою очередь приведет к повышению качества воды, 
поступающей в озеро Hempstead Lake и ниже по течению в залив. Установка ловушки для 

плавающего мусорамусоросборника в северо-восточном углу Северо-восточного пруда 

позволит существенно сократить плавучие наносы, поступающие из бассейна к северу от 

парка и скапливающиеся в прудах и вниз по течению от озера Hempstead Lake. Улучшенные 

водно-болотные угодьяХемпстед. Улучшение состояния заболоченных участков также 
будут способствовать обеспечению социальной устойчивости сообщества, предоставляя 

расширенныеулучшит пассивные рекреационные возможности для пассивного отдыха 

(например,, в том числе наблюдение за птицами), так как местные растения смогут улучшить 

среду обитания дикой фауны, потому что при распространении местных растений 

ожидается восстановление популяций местных и мигрирующих видов птиц. 

В целом улучшение экологической обстановки и уменьшение объема ливневых вод в районе 

Северных прудов позволит улучшить регулирование ливневого стока и качество воды, 

уменьшить эрозию за счет стабилизации русла в парке, создать и восстановить различные 
места обитания и экосистемы, а также улучить общественные связи благодаря 

непрерывному зеленому коридору, простирающемуся до соседних районов.  
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Рис. 1013. Условия у Северо-восточного пруда (HLSP) на данный момент 

 

Образовательно-экологический центр  

Образовательно-экологический центр (далее «Центр») экологического образования и 

устойчивости (Центр) в парке HLSP будет новым уникальным связанным с жизнью учебным 

центром практического обучения в сферес курсами по устойчивости к стихийным бедствиям 

и рационального использованиярациональному использованию окружающей среды. Кроме 
того, Для ближайших населенных пунктов он предоставит возможности обучения итакже 

будет служить экстренным координационным центром для ближайших населенных пунктов 

при оказаниичрезвычайных ситуациях, деятельность которого направлена на оказание 

помощи во времяпри стихийных бедствийбедствиях. Центр обеспечит пропаганду и 

образовательные возможности для местных жителей, близлежащих групп пользователей и 

школьных районов, которые часто посещают парк. 

Он будет служить координационным центром во время чрезвычайных ситуаций для 

следующих целей.  

• «Командный пункт» для координации действий местных органов при стихийных 

бедствиях для сотрудников агентств или других учреждений, в том числе Полиции 

парков штата Нью-Йорк и Департамента полиции округа Нассау. Существующую 
автостоянку (поле 1) также будет использовать компания PSE&G, предоставляющая 

коммунальные услуги по электро- и газоснабжению, чтобы оставлять там 

оборудование, необходимое для реагирования в чрезвычайных ситуациях, в 
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преддверии суровых погодных условий. Центр будет предоставлять место 

сотрудникам PSE&G для координации размещения оборудования и улучшения их 
экстренного реагирования для восстановления жизненно важных коммунальных 

сетей, тем самым содействуя безопасности и экономической устойчивости в рамках 

населенного пункта и региона.  

• При необходимости Центр может также использоваться в качестве 

информационного центра для местных жителей после чрезвычайной ситуации. 
Имеющаяся автостоянка на поле 2 или доступ через зеленый коридор обеспечат 

связь с окружающими районами и населенными пунктами, в ряде которых жители 

преимущественно имеют низкий и средний уровень дохода. В здании будет 

находиться аварийный генератор для обеспечения устойчивости и продолжения 

работы при отключениях питания.  

• Станция мониторинга уровней воды в прудах и озерах HLSP послужит принятию 
обоснованных решений по управлению водными ресурсами во время штормов. 

В Центре также будет предусмотрено пространство для дополнительных партнерских 

отношений в сфере экологического образования с некоммерческими организациями, 

образовательными учреждениями и общественными организациями (например, по Учебной 

программе правоохранительных органов округа Нассау (Explorer Program)), которые будут 
использовать центр как учебную площадку для пропаганды и претворения своих программ 

в парке. Программа Explorer Program — это волонтерская программа, предоставляющая 

возможность смелым молодым людям с низким и средним уровнем дохода пройти основной 

курс подготовки сотрудников правоохранительных органов и узнать о возможностях 

развития карьеры в системе правоохранительных органов. В дополнение к 
профессиональной подготовке и учебным курсам волонтеры будут участвовать в 

общественных работах на протяжении года в рамках поддержки опоры на добровольцев и 

укрепления сообщества. Пространство, предоставляемое для программы Explorer Program, 

будут служить центром для работы полиции с местным населением, обучения и 

привлечения молодых людей путем наставничества и обучения. Оно позволит укрепить 
связи с местным населением, давая молодежи возможность почувствовать себя хозяевами в 

парке и окружающих населенных пунктах. 

Кроме того, Центр будет также служить центральным координационным центром для парка 
в отношении зеленой зонызеленого коридора, предоставляя образовательные и 

общественные места, связанные с площадкой, откуда открывается вид на озеро Hempstead 

Lake. Здесь также можно будет распространять информацию о парке, разъясняющую 

последствия изменения климата, успехи в повышении устойчивости населенных пунктов, 

охране окружающей среды и другие вопросы местного значения. Центр будет предоставлять 
основные средства для оказания помощи в создании партнерских отношений с местными 

школьными округами, использовать образовательное пространство и лабораторию для 

практических занятий и мероприятий, привлекать молодежь, проводя мероприятия в 

окрестностях и содействуя надзору. Деятельность Центра будет главным образом 

направлена на экологическое образование и руководство работами, укрепляющими связь 

между населением и окружающей средой, но он также будет предоставлять ресурсы, 
особенно при экстремальных погодных условиях. Кроме того, в нем будет представлена 

информация о местной дикой природе в системе реки Милл и история этого района.  

Центр будет построен так, чтобы нанестиСтроительство Центра нанесет минимальный вред 

окружающей среде благодаря подходу, в котором основное внимание уделено снижению 

эксплуатационных издержек за счет экологически рационального проектирования здания. 

Здание будет использоваться для обучения пользователей по практическим вопросам 

устойчивого строительства. Вот основные особенности архитектуры здания:  
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• Надежная и устойчивая внешняя обшивка, оптимизированная с учетом местного 

климата.  

• Местонахождение и остекление с учетом воздействия солнечной энергии, чтобы 

уменьшить отопительную и охладительную нагрузку.  

• Светодиодное освещение с датчиками присутствия и  использованием дневного 

света, чтобы сократить энергопотребление. 

• Фотоэлектрические панели на крыше для сокращения энергопотребления.  

• Высокоэффективный водопровод с минимальной арматурой.  

• Окна спроектированы так, чтобы свести к минимуму удары птиц.  

  
 

Зеленый коридор, шлюзы и доступ к береговой линии 

Улучшения доступа (, в том числе зеленые коридоры, шлюзы и новую инфраструктуруновая 

инфраструктура береговой линии), включенные в проект, отраженный в поправке APA 26,, 

которые улучшат связь местных жителей с рекой Милл, что являетсяявляются важным 

компонентом в концепции проекта RBD «LWTB». Пути доступа к окружающим населенным 
пунктам (и в особенности. Дорожки для местных жителей, в частности, с учеников 

Hempstead High School) и другим близлежащим районамвысшей школы Хемпстед и жителей 

близлежащих районов, будут привлекать посетителей к озеруна берега озера и рекереки, 

благодаря тому, что данный проект обеспечит улучшенный прямой доступ к воде,  

(соответствующий требованиям Закона о людях с физическими ограничениями (ADA.)). 

Зеленые зоныкоридоры и тропы физически свяжут экологическую сеть и населенные 

пункты на территории проекта вдоль реки Милл. Зеленый коридор даст уникальную 

возможность для контактов жителей, которые смогут гулять вдоль реки и по пути получать 

сведения о речной системе из образовательных табло.  

Зеленый коридор и тропы будет ежедневно открыты для отдыха широкой публики 
(прогулок, пробежек, езды на велосипеде, катания верхом на лошадях, наблюдения за 

птицами и т. д.), предоставляя места для контактов местным жителям и давая возможность 

с минимальными затратами тренироваться, укреплять здоровье, процветание и связи с 

физической окружающей средой. Кроме того, тропы и зеленый коридор обеспечат доступ к 

прудам и озеру, обеспечивая возможность других видов отдыха — рыбалки и катания на 

байдарках. 

Улучшение существующей автостоянки, использование зеленой инфраструктуры обеспечат 

местным и региональным посетителям отличный доступ к парку и возможность отдыха на 
территории проекта у реки Милл. Кроме того, централизованная автостоянка находится в 

непосредственной близости от местной транспортной магистрали.   

Улучшенные и созданные в парке шлюзы обеспечат новый прямой пешеходный доступ из 
прилегающих районов, значительная часть жителей которых имеют низкий или средний 

уровень доходов. Эти шлюзы также обеспечит чувство безопасности в пределах парка, 

открывая виды и предоставления дополнительные точки доступа для автомобилей 

аварийной службы. 

Согласно поправке APA 26, в числе улучшений береговой линии в парке предусмотрено 

создание новых объектов: дока для рыбалки, соответствующего требованиям ADA, причала 

для каяков и проведения образовательных экскурсий и смотровой площадки для 

наблюдения за птицами.  
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Рис. 14. Пруд Smith Pond 

Рис. 11. Проект «Пруд Smith Pond» 
Предусмотрены следующие улучшения береговой 

линии в парке: тропы вдоль береговой линии; новый 
переход у моста Шодак Брук (Schodack Brook Bridge), 

позволяющий посетителям пройти через весь парк с 

севера на юг; потенциальные причалы для байдарок, 

доки для рыбалки, соответствующие требованиям 

Закона о людях с физическими ограничениями (ADA); 
образовательные причалы; наблюдение за птицами; 

смотровые площадки, открывающие вид на живописную 

береговую линию. 

Приоритетная область «Улучшение водослива пруда 

Smith Pond»  

Представленный на рис. 1113 пруд Смит (Smith Pond) — 
это пресноводный пруд площадью 22 акра, 

расположенный в центре территории проекта 

LWTB к северу от Sunrise Highway в деревне 

Rockville Centre. Этот пруд, связанный с 

парком Morgan Days Park, находится в 
ведении деревни Rockville Centre. Пруд 

служит местом слияния двух основных 

потоков, Pines Brook и реки Милл, несущих 

воды из северного конца бассейна реки 

Милл. Один, на северо-восточной стороне, 
берет начало в государственном парке HLSP, 

а другой, на северо-западной стороне, 

начинается в районе Garden City.  

В пруд попадает весь объем воды и нагрузки 

по биогенным веществам (определяющей 

качество воды) из них обоих. Пруд Smith 

Pond также служит уникальным 

соединительным водоемом между верхней 
пресноводной системой и нижней приливной 

системой с соленой водой. Местоположение 

пруда обеспечивает отличную возможность 

для воплощения лежащих в основе RBD и 

LWTB концепций экологического 
восстановления, доступа, городского 

качества и социальной устойчивости в 

коридоре реки Милл.  

Согласно поправке APA 26, рассматриваютсяРассматриваются следующие предлагаемые 

улучшения пруда Смит: углубление дна, восстановление среды обитания, ослабление 

штормовых волн и улучшение общественного доступа. БылБудет подготовлен план 

проведения дноуглубительных работ по углублению дна, в котором рассматривалась 

возможность увеличить глубину воды до уровня свыше 8с оценкой возможности 
увеличения глубины водоема более чем на восемь футов, но высокая стоимость утилизации 

вынутого грунта сделала этот вариант практически нереализуемым. Однако сравнимые 

выгоды дает добавление водозащитных дамб на восточной и западной сторонах. Это могло 

бы дополнительно сократить объем штормовых стоков за счет увеличения объема пруда, 

при котором возможности ослабления поверхностного стока ливневых вод дополняются 



34 

 

увеличенным объемом пруда, что исключает территории, примыкающие к пруду Smith Pond 

из зоны 100-летнего наводнения. Будут осуществлены улучшения плотины, чтобы 
скорректировать влияние, которое окажут водозащитные дамбы на паводковые воды пруда, 

и устранить недостатки, выявленные во время осмотра, для повышения срока службы 

плотины.  

Предлагаемые мероприятия также включают улучшение экологических 

условийодновременно улучшив экологические условия. В настоящее время мелководье 
пруда в сочетании с высокой биогенной нагрузкой от верхнего стока способствует росту и 

доминированию инвазивных растений в пруду. Предлагаемый проект предусматривает 

устранение инвазивных растений (особенно кувшинок), что позволит улучшить среду 

обитания, необходимую для рыб и другой водной фауны, и обеспечит существенное 

улучшение окружающей среды. Включение в плотину пруда рыбопропускного сооружения 

обеспечит проход сельди и американского угря, а в результате удаления инвазивных 
растений у рыбы будет подходящая среда обитания в пруду. Кроме того, на определенных 

участках берега инвазивные растения будут удалены и заменены на местные виды, что 

дополнительно улучшит естественную флору и фауну парка. Проект также предусматривает 

улучшения существующих дорожек и смотровых площадок, а также соединение с зеленым 

коридором реки Mill River, который позволит улучшить доступ жителей к береговой линии, 
предоставив возможность пользоваться парком жителям южного берега. И наконец, проект 

предусматривает укладку проницаемого мощения на прилегающих парковках, чтобы 

улучшить дренаж и управление ливневыми стоками.   

  

В результате дноуглубительных работ инвазивные растения будут удалены, увеличение 
толщи воды улучшит условия и позволит взять под контроль или ликвидировать эти 

растения. Предполагается, что дноуглубительные работы с выемкой всего 

33 000 кубических ярдов (25 230 кубических метров) донного грунта при средней глубине 

драгирования 12–24 дюймов (30,5–61 см) могут привести к значительному улучшению 

состояния окружающей среды. План дноуглубительных работ будет включать в себя 

возможности для улучшения придонной среды обитания для рыб, и совместно со 
строительством рыбопропускного сооружения у водослива обеспечит надлежащие условия 

обитания рыб в пруду. Одно из многочисленных преимуществ этого проекта — 

возможность наблюдать за этой работой, как примером успешной масштабируемой 

стратегии, которую можно использовать на других высокоразвитых водоразделах.  В 

настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около $11 млн. 
Предполагается, что проектирование улучшений водослива пруда Смит будет выполнено на 

100% во втором квартале 2020 г., а строительные работы будут проведены с четвертого 

квартала 2020 г. до второго квартала 2022 г. 

 

 

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около 

22,6$ млн. Предполагается, что проектирование для улучшения водослива пруда Смит будет 

выполнено на 100% в первом квартале 2018 г., а строительные работы проведены со второго 

квартала 2019 г. до третьего квартала 2022 г. 

Приоритетная область: модернизация ливневых стоков 

Критически важной частью проекта LWTB является смягчение наводнений. Это включает в 

себя поиск решений для хронических проблем с водостоком в населенных пунктах на 

территории проекта, которые продолжают усугубляться в результате учащения серьезных 

штормов и приливных волн, которые наблюдались во время и после урагана «Сэнди». 

Подход к решению этих проблем заключается в применении разнообразных модернизаций, 
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соответствующих передовым практикам регулирования ливневого стока (BMP). Они 

дополняют лежащую в основе проекта LWTB концепцию — компоненты проекта могут 

использоваться в других местах на территории проекта и Лонг-Айленда. 

В проекте На этапе разработки проекта «LWTB было указано на» выявлена желательность 

осуществления проектов совершенствованиямодернизации зеленой инфраструктуры, 
которые улучшат сбор и отведение ливневых вод для смягчения наводнений и позволят 

включить повышениебудут включать компоненты для повышения качества воды в 

компоненты улучшений. Такие усовершенствования зеленой инфраструктуры можно 

комбинировать с улучшениями серой инфраструктуры, чтобы обеспечить дополнительную 

защиту населенных пунктов. Вот некоторые типы. Далее описан ряд проектов, 
рассматриваемые вкоторые разрабатываются в рамках вышеописанной  Стратегии 

устойчивости (упомянутой выше):. 

Зеленая инфраструктуры на земельных участках. В зеленой инфраструктуре обычно 
используются разные практические методы применения природных свойств площадки для 

достижения целей проекта. На площадке могут применяться несколько практик BMP для 

дополнения и улучшения теперешнего использования земельного участка, которые в то же 

время сокращают объемы и поддерживают качество воды. Практики зеленой 

инфраструктуры — это методы, которые обеспечивают контроль и/или поддержку 
ливневого стока на том месте, где появляется сток, или вблизи этого места. Типичные 

практики на земельных участках используют инфильтрационные водоемы с 

растительностью, заболоченные участки и заглубленные техники, показанные на рис 1213 и 

13. Была14. Будет произведена оценка государственных земельных участков на открытом 

пространстве по всему водосборному бассейну для выявления потенциальных 
возможностей применения практик зеленой инфраструктуры, чтобы снизить опасность 

наводнений в районах с недостаточной дренажной инфраструктурой или без такой 

инфраструктуры.  

 

Как показано на рис. 7 (на карте проблемной области № 9), территория Управления 

жилищным фондом Хемпстеда (HHA) находится в низине, затопляемой один раз за 10 лет. 
Для HHA предлагаются следующие меры: смягчение последствий ливневых стоков и 

поднятие путем создания водоемов для поглощения и удержания ливневых стоков. 

Рис. 1215. Типовые водоемы для инфильтрации поверхностных вод 
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Рис. 1316. Заболоченный участок в парке 

 

Зеленые улицы. Зеленые улицы — это плотная сеть распределенных BMP, 
сконцентрированных на общедоступной дороге. Зеленые улицы часто называют 

передовыми практиками регулирования (BMP), но фактически разные BMP развертываются 

по одной линии (а не на земельном участке). Стратегия конфигурации BMP зеленых улиц 

предусматривает внедрение BMP на общедоступных дорогах с проектами, которые 

сокращают объем поверхностного стока и улучшают качество воды поверхностного стока с 
улицы и прилегающих участков. На зеленой улице могут применяться: растительность на 

обочине, осуществляющая биологическую очистку, посадки на пешеходных дорожках, зоны 

на перекрестках с системами биологической очистки, проницаем покрытием и подвесным 

покрытием. Зеленые улицы могут быть развернуты на всей территории жилых районов, 

чтобы уменьшить наводнения в определенных низменных местах или участках с 

недостаточной или отсутствующей дренажной инфраструктурой.   

В числе самых распространенных подходов следует назвать зоны биологической очистки, 

расположенные между краем тротуара и краем общедоступной дороги, и водопроницаемое 
покрытие на полосе для парковки автомобилей. Благодаря совершенствованию 

строительных материалов обслуживание проницаемого покрытия обычно производится 

один раз в год.Водопроницаемое покрытие в Лонг Айленде менее желательно, потому что 

для обслуживания дорог используется песок, и лишь небольшая часть муниципалитетов 

готова расширить деятельность по обслуживанию. Другим вариантом улучшений в 
отношении количества и качества воды служит применение систем для накопления и 

очистки воды под подвесным покрытием. Для подвесного покрытия используются 

каркасные конструкции, которые служат опорой для пешеходных дорожек и дорог, в то 

время как внизу имеется открытое пустое пространство для накопления и очистки сточных 

вод. Сточная вода очищается, проходя под тротуаром через созданные грунтовые среды 
перед выходом посредством просачивания или подземной дренажной трубы. Системы 

подвесного покрытияподвесных тротуаров позволяют внедрить передовые практики 

управления (BMP) с минимальным нарушением, практически не проводя работ на 

поверхности или вообще без него, и являются улучшеннойслужат передовыми методами 

BMP по сравнению с более традиционными сухими колодцами, расположенными на всей 

территории проекта. 

Выгоды отОценка преимуществ зеленых улиц оценивалисьбудет проводиться в рамкахходе 

многоэтапного процесса: (1) оценка типовой конфигурации зеленой улицы; (2) 
количественная оценка потенциального снижения нагрузки на единицу площади; (3) 
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применение снижения нагрузки на единицу площади для улиц по всему  водосборному 

бассейну с учетом предполагаемой возможности. Потенциал накопления и очистки воды на 
зеленой улице существенно возрастает за счет использования полезного объема под полосой 

отчуждения по всей ее ширине. Представляется возможным существенно смягчить 

наводнения, одновременно улучшив качество воды. На рис.  1416 показаны некоторые из 

возможных компонентов зеленой улицы или системы общедоступной дороги, в том числе 

подвесной тротуар и зона биологической очистки. На рис. 15 показан типовой профиль 
зеленой улицы. Хотя использование систем с подвесным покрытием является передовой 

практикой управления ливневыми стоками, большой объем земляных работ, необходимый 

для устройства таких систем, делает их более подходящими для нового строительства, а для 

улучшения существующих дорог они часто являются непрактичным решением. Рис. 14.На 

рис. 17 показан типовой профиль зеленой улицы. 

Рис. 17. Система подвесного тротуара (слева) и зона биологической очистки на 
общедоступной дороге (справа) 

Рис. 1518. Типовой профиль зеленой улицы 

 

Зелено-серая инфраструктура. В некоторых случаях потребуется традиционная 

конструкция или «серая» инфраструктура в виде дополнительных впускных люков и труб 

ливневой канализации, чтобы обеспечить необходимое смягчение наводнений. В местах, где 

это будут проводиться такие работы, конструкторская группа включит элементы зеленой 
инфраструктуры, чтобы получить больше экологических преимуществ, где практически 
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возможно. Могут использоваться нижние слои и/или конструкции для просачивания для 

удержания и очистки сточных вод вместо направления собранной воды вниз по склону. 
Кроме того, незначительные элементы, например, конструкции ливневой канализации с 

отстойниками (глубиной два-три фута), помогут собрать наносы до сброса в нижележащие 

поверхностные воды. 

Рис. 1619.  Типовая конструкция зелено-серой инфраструктуры 

 

В настоящее время расчетный бюджет для этой приоритетной области составляет примерно 
$3,9 млн. Предполагается, что проектирование по проектам для совершенствования 

ливневых стоков будет выполнено на 100% в четвертом квартале 2018 г., а строительные 

работы проведены с второго квартала 2019 г. до третьего квартала 2022 г. 

o Приоритетная область «Укрепление школы East Rockaway High School» 

Учитывая приоритеты проекта, определенные в Плане стратегии устойчивости (Resiliency 
Strategy Plan), и моменты, связанные с экологической экспертизой и получением 

необходимых разрешений, в рамках проекта «LWTB» начинается осуществление мер по 

регулированию ливневых стоков на бульварах East и West Boulevards в городе Hempstead. 

Эти магистрали выполняют роль жизненно важных маршрутов, соединяющих населенные 

пункты с местами расположения экстренных служб и важными объектами, и обеспечивают 

эвакуацию жителей в более высокую местность во время штормов.  В нынешних условиях 
регулярные затопления вследствие сильных дождей и приливов отрицательно влияют на 

оказание муниципальных услуг, частную недвижимость, безопасность и качество жизни во 

всем населенном пункте. 

В проекте «Бульвары East и West Boulevards» используются упомянутые ранее передовые 

практики управления ливневыми стоками, чтобы снизить риск и последствия затопления 

этих важных магистралей во время сильных ливней и приливов. В рамках мероприятий, 

предлагаемых в поправке APA 26, планируется установить 13 запорных клапанов в 
дренажных водосбросах, расположенных ниже уровня высокого прилива, которые 

позволяют приливным водам поступать в дренажную систему через незащищенные 

водосбросы и переливаться во впускных системах на улицы. Эти клапаны будут 

предотвращать попадание приливных вод в систему, но будут обеспечивать выход потока 

ливневых вод из системы во время отливов. Кроме того, предлагаемые проезды с покрытием 
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из пористого асфальта с обеих сторон дорог с новыми каменными резервуарами под 

дорожным покрытием используют многофункциональную природосберегающую 
строительную технологию, которая учитывает экологическую и природоохранную цели и 

обеспечивает фильтрацию и удержание ливневых вод во время штормов. Предлагаемый 

проект также предусматривает создание 

биосвейлов, окружающих канал Grand 

Canal. В настоящее время смета бюджета 
для этой приоритетной области составляет 

около $7,4 млн. Предполагается, что 

разработка проекта «Бульвары East и West 

Boulevards» будет на 100% завершена во 

втором квартале 2020 г., а строительные 

работы будут проведены с четвертого 
квартала 2020 г. до третьего квартала 

2022 г.  

Проект «LWTB» также включает некоторые 

из передовых практик управления 

ливневыми водами для зеленой 

инфраструктуры, обсуждавшихся выше в 

других приоритетных областях, такие как 

биосвейлы вдоль зеленого коридора и 
система поверхностной фильтрации в парке 

Lister Park, которая будет способствовать 

задержке и накоплению ливневых вод до их 

поступления в реку Mill River.   

Приоритетная область «Укрепление 

школы East Rockaway High School» 

Рис. 20. Проект «Школа East Rockaway High School» 
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Школа East Rockaway High School расположена вдоль западного берега реки Mill River, к 

северу от Pearl Street, в округе Нассау (см. рис. 1719). Ураган «Сэнди» стал причиной 
проливных дождей, а штормовые волны привели к паводку и наводнению на северном и 

восточном участках территории школы, а также проникновению воды в здания и 

сооружения. Наибольшие повреждения 

получили крылья здания с котельной, 

аудиториями и спортзалом, автостоянка для 
учителей и спортивные площадки. 

Полупроходной технический этаж, как 

правило, затапливается при обычных 

приливных циклах из-за рыхлой почвы, 

однако высокий уровень воды от урагана 

«Сэнди» привел к размыву почвы под 
оголовками свай и оставил озера 

загрязненных сточных вод и мазута. С связи 

с отсутствием достаточных обратных 

клапанов на канализационных трубах в 

здании вода просачивалась в санитарные 

водосбросы.  

Школьные здания и территории были 

восстановлены после урагана «Сэнди», и 
недавно FEMA утвердило проект, 

предназначенный для смягчения 

наводнений для зданий школы. 

ПарковкаАвтостоянка для учителей и 

спортивное поле часто 
подвергаютсяподвергается наводнениям от 

ливневых дождей, а спортивная площадка 

остается уязвимойштормов (примерно 1 раз 

в год), к частым приливным 

затоплениямтому же остаются уязвимыми 
спортивные площадки от нередких 

приливных затоплений и эрозии береговой 

линии. Трибуны, двухэтажный склад и 

места для представителей прессы на 

спортивном поле находятся на грани падения в реку Милл из-за продолжающейся эрозии 

береговой линии. 

Наличие непрерывного участка государственных земель вдоль западного берега реки около 

школы, а также к северу и востоку от школыШколы предоставляет возможностьряд 
возможностей для реализации целинескольких целей проекта RBD «LWTB» по защите. Это 

касается защиты от ущерба и повышениюповышения устойчивости важного общественного 

актива. Согласно поправке APA 26, возможныеважных общественных активов при 

наводнениях, а также создания и улучшения доступа к береговой линии для населения. 

Возможные меры по обеспечению устойчивости для защиты и социальной устойчивости 

включают в себя линейное снижение риска наводнений и стабилизация береговой линии. 
Рассматриваются проекты, позволяющие ослабить затопления, вызванные сбросными 

водами и волнами, на автостоянке для учителей и спортивной площадке. Также будут 

включены элементы живой береговой линии с системами очистки ливневой канализации 

для улучшения качества воды в указанной зоне.районе и улучшения доступа публики к 

береговой линии.  

Рис. 17. Проект «Школа East Rockaway High School» 
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Как уже отмечалось, трибуны школьной спортивной площадки расположены на берегу реки. 

В связи с продолжающейся эрозией берега, устойчивость этой конструкции подлежит 
сомнению. Предлагаемый проект содержит интегрированное решение, которое 

стабилизирует берег реки, повысит уровень защиты от наводнений и улучшит условия для 

трибуны. Проект включает текущую карту зон 100-летнего наводнения FEMA и 

предусматривает повышение уровня на 7,2 фута.В проект включена актуальная карта 

FEMA, где отмечены территории, пострадавшие от наводнений за 100 лет, и призыв к 

поднятию на 9 футов (2,74 м). 

Цель данной области — определить осуществимость вариантов проекта, которые помогут 

снизить уязвимость школы к затоплению и стабилизировать размываемую береговую 
линию. Разработанные меры также могут обеспечить непрерывную дорогу вдоль воды с 

севера на юг для пешеходов и велосипедистов в виде сине-зеленого парка и внести вклад в 

улучшение качества и работы этой школы и ее спортивных полей за счет укрепления связи 

между школой и рекой. 

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около 

$4,6$ млн. Предполагается, что разработка проекта «Укреплениепроектирование для 

укрепления школы East Rockaway High School» будет выполненавыполнено на 100% во 

второмв первом квартале 20202018 г., а строительные работы будут проведены с 

четвертоговторого квартала 20202019 г. до третьего квартала 2022 г. 

 

Приоритетная область «Парк Lister Park» 

Территория проекта «Улучшения парка Lister Park» расположена в жилой зоне деревни 

Rockville Centre и включает существующую складскую площадку Департамента 

общественных работ (DPW) деревни и несколько общественных парков (Bligh Field, 

Centennial Field, Lister Park и Tighe Field). Эта территория ограничена Merrick Road на севере 

и школой East Rockaway High School на юге и жилыми районами на востоке и западе.  

Во время урагана «Сэнди» много жилых домов вдоль реки Mill River были затоплены 

ливневыми водами. Эта территория регулярно страдает от затоплений и постоянной эрозии 

вдоль берега реки. В настоящее время парковки парков Lister Park, Tighe Field и Centennial 
Park подвергаются затоплению во время сильных ливней и подъема воды, вызванного 

приливом. Территории вдоль восточного и западного берегов реки Mill River подвергаются 

эрозии береговой линии из-за высокой скорости течения реки и приливов/отливов и/или 

были укреплены, вследствие чего была уничтожена их экологическая среда. В настоящее 

время на территории проекта доступ к береговой линии для велосипедистов и пешеходов 

ограничен.  

Цели проекта «Улучшение парка Lister Park» включают предоставление защиты от 

наводнений для окружающих жилых районов, чтобы уменьшить будущий ущерб для 
населенного пункта (аналогичный ущербу от урагана «Сэнди») благодаря мерам защиты от 

наводнений и улучшениям управления ливневыми водами. Проект также предполагает 

улучшение доступа к береговой линии, создание соединения с существующими дорожками 

вдоль береговой линии реки Mill River,  улучшение среды обитания, восстановление 

экологического равновесия и улучшение качества воды благодаря улучшениям (таким как 
зеленый коридор и биофильтрующие бассейны) и замену смотровой площадки в парке Bligh 

Field.  

Согласно поправке APA 26, предлагаемые улучшения в парке Lister Park включают создание 
живой береговой линии вдоль большей части территории проекта для обеспечения 

стабилизации берега и улучшения среды обитания вдоль реки Mill River. В парке Tighe Park 
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Рис. 18. Концепция сети зеленых 
коридоров  

будут сооружены биофильтрующие бассейны (т. е. зеленая инфраструктура) для улучшения 

очистки ливневых вод на парковке до их попадания в реку Mill River.  

На парковке в парке Centennial Park будет выполнен подъем уровня и уложено новое 

покрытие, чтобы исключить заполнение водой, которое регулярно там происходит. Кроме 

того, будет сооружен биофильтрующий бассейн для улучшения очистки ливневых вод на 
парковке до их попадания в реку Mill River. Существующий водоприемник в нижней точке 

парковки будет заменен на переливной водоприемник в биофильтрующем  бассейне для 

направления воды в реку Mill River во время сильных штормов.  

Проект также предусматривает соединение парков с запланированным зеленым коридором 

реки Mill River для предоставления населенным пунктам на территории проекта «LWTB» 

доступа к реке. Кроме того, в рамках улучшения доступа к береговой линии будет 

реконструирована смотровая площадка, расположенная в парке Bligh Field около парковки, 

чтобы предоставить визуальный доступ к береговой линии. Смотровая площадка будет 

доступна со стороны нового зеленого коридора и со стороны парковки.  

И наконец, вдоль западной стороны парковки парка Bligh Field будет сооружена коленная 
стена, чтобы обеспечить защиту от наводнений для домов, находящихся на Riverside Road в 

зоне 100-летнего наводнения, и одновременно сократить общую площадь инфраструктуры 

защиты от наводнений. Коленная стена будет ориентирована по пересечениям Riverside 

Road и парковки парка Bligh Field и будет дополнена панелями волнорезов, которые будут 

обеспечивать непрерывный доступ в обычное время (когда нет наводнений). 

Благодаря этим предлагаемым мерам проект позволит улучшить устойчивость населенного 

пункта к повышению уровня моря и учащающимся экстремальным погодным явлениям, а 

также сохранить качество жизни во время таких событий, чему будут способствовать 
предотвращение обратного тока, повышение уровня парковки и пористое покрытие 

зеленого коридора для улучшения управления ливневыми стоками. Эти меры позволят 

также улучшить экологическое состояние и качество воды за счет использования зеленой 

инфраструктуры (биофильтрующие бассейны и живая береговая линия), которая будет 

способствовать восполнению водных ресурсов и снижению локализованных затоплений, 

вызванных поверхностным стоком ливневых вод, одновременно предоставляя жителям 

южного берега новые возможности доступа к береговой линии.  

 

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около 

$4,000,000. Предполагается, что разработка проекта «Парк Lister Park» будет завершена на 

100% во втором квартале 2020 г., а строительные работы будут проведены с четвертого 

квартала 2020 г. до третьего квартала 2022 г. 
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Приоритетная область «Сеть зеленых 

коридоров» 

Проекты «Улучшение парка HLSP», 

«Пруд Smith Pond» и «Парк Lister Park» 

включают в качестве компонентов 
зеленые коридоры.Во всех проектах — 

улучшения HLSP, укрепления школы East 

Rockaway High School и восстановления 

прибрежных заболоченных участков — 

имеются компоненты зеленых коридоров. 
Приоритетная задач проекта сети зеленых 

коридоров — предоставить доступ к 

береговой линии и другим площадкам на 

территории проекта LWTB и связать 

зеленые зоны в непрерывную систему. 

Непрерывные безопасные пешеходные 

дорожки из жилых районов к воде на 

территории проекта LWTB встречаются 
редко и, если существуют, они 

прерываются и не связаны по всей длине. 

В предложении проекта RBD LWTB 

отмечено, что масштаб и теперешнее 

использование земельных участков на 
этой территории делают ее идеальной для 

катания на велосипедах, прогулок и 

катания на лодках, но имеющиеся 

дорожки вдоль реки и залива служат для 

конкретных целей и прерываются, а 
жителям прилегающих неудобно 

добираться до реки. Данный факт в 

сочетании с потенциальным ухудшением 

ливневых стоков и среды обитания вызвал 

обеспокоенность по поводу устойчивости 

местного сообщества. 

Проект RBD «LWTB» предлагает 

соединить ландшафтыучастки вдоль реки 
Милл, создав взаимосвязанную «сине-

зеленую» структуру, чтобы улучшить 

доступ к реке Милл, создать 

привлекательный ландшафт, повысить безопасность и улучшить экологическую и 

ландшафтную ценностьэкологию этой исторической водной артерии. Это также позволит 

улучшить возможности отдыха для жителей густонаселенных районов и обеспечит вклад в 
общественное достояние в долгосрочной перспективе. Концепция сети зеленых коридоров 

представлена на рис. 1820. 
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Развитие сети зеленых коридоров станет сильной стороной 

пригородного ландшафта вдоль реки Милл и рядом с ней, 
превратив эту территорию в привлекательную 

общественную среду. Цель состоит в соединении 

разобщенных в настоящее время мест отдыха и открытых 

ресурсов, а также школ на территории проекта LWTB в 

единую систему пешеходных и велосипедных дорожек, и в 
результате создать новый зеленый коридор. Еще одна цель 

сети зеленых коридоров — использование и развитие новых 

площадок вдоль реки Милл, которые в настоящее время 

недостаточно используются и/или недоступны, в 

соответствии с целями проекта LWTB.  

Предлагаемый проект многофункциональной дорожки 

будет, как правило, (и где практически возможно) включать 

в себя водопроницаемое покрытие шириной 10 футов 
(3,05 м) с накоплением и инфильтрацией воды под 

дорожкой. Как линейные элементы, и где достаточно 

пространства, эти дорожки будут перехватывать ливневый 

сток с поверхности и пропускать через параллельные 

биосвейлы.  

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной 

области составляет около $13,225$ млн. 

Предполагается1Предполагается, что разработка проекта 
«Сетьпроектирование для сети зеленых коридоров» будет 

завершенавыполнено на 100% во втором квартале 

20202019 г., а строительные работы будут проведены с 

четвертоготретьего квартала 20202019 г. до третьего 

квартала 2022 г. 

 

Приоритетная область «Укрупнение очистной станции в 

Лонг-Бич» 

Проект «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» создаст выгоды для жителей 

территорий в бассейне реки Mill River, которые страдают от приливных затоплений и 

штормовых нагонов с залива South Bay (в том числе и на приливном участке реки). Для этого 

планируется смягчить последствия приливного затопления и штормового нагона, устранив 

возможности выброса неочищенных стоков в залив во время будущих штормов, и улучшить 
качество воды, прекратив существующий выброс неочищенных стоков на очистной станции 

(WPCP) в Лонг-Бич. Ожидается, что в долгосрочной перспективе улучшение качества воды, 

связанное с проектом, облегчит естественное воспроизведение маршей залива и 

осуществление долгосрочных проектов восстановления маршей, что, в свою очередь, будет 

способствовать дальнейшему снижению опасности для жителей территорий в бассейне реки 

Mill River, которые страдают от штормовых нагонов с залива (в том числе и вдоль самой 
реки Mill River), причем это снижение опасности будет связано со способностью 

оздоровленных маршей ослаблять действие волн. 

Очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич находится на северной стороне (где находится залив 

South Bay) барьерного острова Лонг-Бич, прямо через залив напротив устья реки Mill River. 

Станция, построенная в 1951 году, очищает сточные воды города Long Beach и поселка Lido 

Beach, сбрасывая стоки в канал Reynolds Channel в южной оконечности залива. Вследствие 

Рис. 21. Концепция сети зеленых 
коридоров  
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своего расположения непосредственно рядом с заливом и в Специальной опасной зоне 

затопления этот объект критически важной инфраструктуры подвергается большой 
опасности в связи с прибрежными затоплениями и штормовыми нагонами на территории, 

которая уже в силу нахождения на барьерном острове очень уязвима с точки зрения 

местоположения и топографии. Кроме того, расположение критически важного 

оборудования в подвальном этаже здания, низко расположенные входы в здание и низкое 

расположение электрического оборудования повышает уязвимость станции к затоплению, 
вызванному штормовыми нагонами и приливными водами во время штормов. Учитывая 

ожидаемое повышение уровня моря и возрастающую частоту и силу штормов, высокая 

уязвимость станции к опасностям затопления только увеличится.  

Во время урагана «Сэнди» очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич была затоплена 

штормовым нагоном как с Атлантического океана, так и (что существеннее) с залива. В 

связи с затоплением станции процесс очистки был прерван, что привело к выбросу 

неочищенных стоков в залив South Bay. Хотя работа очистной станции была частично 

восстановлена в течение 12 часов после схода ливневых вод, повреждение оборудования 
станции (в частности, песочного фильтра) привело к появлению непрекращающихся 

эксплуатационных проблем, влияющих на качество очистки стоков на станции (особенно на 

возможности удаления взвешенных твердых частиц). Следовательно, со времени урагана 

«Сэнди» неочищенные стоки из очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич остаются одним из 

факторов ухудшения качества воды в заливе South Bay и приливных вод реки Mill River, что 

влияет на экологию и связанные с ней отрасли (в частности, туризм и рыболовство) и на 
качество жизни жителей южного берега и бассейна реки Mill River. В частности, высокое 

содержание азота в стоках, выходящих со станции, привело к массовому распространению 

макроводорослей ульва, разложение которых, в свою очередь, способствует усилению 

придонной гипоксии, приводящей к разрушению среды обитания рыб, моллюсков и 

ракообразных. И наконец, долговременные последствия повреждений очистной станции, 
вызванных ураганом «Сэнди», способствуют продолжающемуся сокращению маршей 

залива. 

Марши залива South Bay представляют собой один из важных элементов экономики, 
экологии и смягчения опасностей для жителей региона. Марши имеют большую 

экологическую ценность, поддерживая большое разнообразие флоры и фауны и служа 

питомником для различных видов рыб и моллюсков. В свою очередь, биологическое 

разнообразие и природная красота маршей поддерживают местную промышленность и 

различные формы досуга (включая туризм, рыбалку и лодочные прогулки). И наконец, 
марши предоставляют ценные экологические услуги (например, улавливание углерода и 

фильтрация вод), а также возможность существенного снижения опасности за счет 

ослабления волн. В 2016 году комплексное моделирование на основе рисков, выполненное 

Lloyds of London и Nature Conservancy, позволило оценить влияние систем маршей на ущерб, 

понесенный на возвышенной местности во время урагана «Сэнди». По оценкам в 
прибрежных переписных районах с крупными болотными системами понесенный 

имущественный ущерб оказался в среднем на 10% меньше, а в некоторых районах снижение 

ущерба достигло 29%.  

По оценкам, залив теряет около 30 акров заболоченных участков в год, главным образом 

вследствие эрозии заболоченных участков, усугубляемой загрязнением азотом (в частности, 

от очистной станции в Лонг-Бич).  Азотное загрязнение способствует ухудшению состояния 

приливно-отливных маршей за счет того, что из-за него растения маршей вырастают более 

высокими, но имеют менее плотную корневую систему.  Такие ослабленные корневые 
системы приводят к ускорению эрозии маршей. При эрозии участков маршей их 

способность ослаблять действие волн также снижается, что приводит к увеличению силы и 
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высоты волн и увеличению штормовых нагонов. Во время урагана «Сэнди» штормовой 

нагон прошел через залив Back Bay в устье реки Mill River, затопив более 2500 акров земли 
и 4000 участков на территории проекта «LWTB»; такие последствия, вероятно, могли бы 

быть меньше, если бы марши залива находились в более здоровом состоянии.  

Согласно Поправке APA 26, предлагаемый проект предусматривает превращение очистной 
станции (WPCP) в Лонг-Бич в насосную станцию повышенной устойчивости и сооружение 

новой напорной магистрали для транспортировки неочищенных стоков в 

модернизированный очистной завод в Бей-Парк. Будет спроектирована насосная станция 

повышенной устойчивости, способная выдержать затопление в случае 500-летнего шторма. 

Проект также будет учитывать повышение уровня моря и включать дополнительную защиту 
от высоких волн. Кроме того, в возвышенном помещении будет установлен аварийный 

генератор, который будет обеспечивать питание насосной станции повышенной 

устойчивости в случае отключения электроэнергии. Напорная магистраль будет состоять из 

трубопровода длиной около 16,000 погонных футов, соединяющего насосную станцию 

повышенной устойчивости в Лонг-Бич с очистным заводом в Бей-Парк. После завершения 
строительства и ввода в действие насосной станции повышенной устойчивости и напорной 

магистрали оставшаяся часть очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич будет выведена из 

эксплуатации.  Объем работ по выводу из эксплуатации и переустройству выходит за рамки 

этого проекта.  К этому моменту все резервуары будут очищены от отложений, 

оборудование будет продано для дальнейшей эксплуатации или на металлолом, оставшиеся 

конструкции будут снесены, а мусор будет вывезен с площадки и соответствующим образом 
утилизирован.  Освободившийся участок земли будет выравнен и засеян солеустойчивой 

растительностью.  Также будет оцениваться возможность создания компонентов зеленой 

инфраструктуры (например, биосвейлов и дождевых садов), облегчающих сбор и очистку 

поверхностного ливневого стока с близлежащих территорий.     

Ключевой выгодой предлагаемого проекта будет снижение опасности, создаваемой 

приливным затоплением и штормовым нагоном во время сильных штормов, за счет 

превращения уязвимой очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич в насосную станцию 

повышенной устойчивости, что позволит минимизировать риск выброса неочищенных 
стоков в залив в случае шторма. Ожидается, что устранение этого риска поможет повысить 

качество жизни во время учащающихся штормов и устойчивость населенных пунктов с 

учетом повышения уровня моря для жителей участков бассейна реки Mill River, для которых 

существует риск затопления от штормового нагона с залива. Предлагаемый проект также 

приведет к улучшению экологической обстановки и качества воды в устье и на приливном 
участке реки Mill River благодаря прекращению сброса недостаточно очищенных стоков со 

станции Лонг-Бич в прилегающий залив.  Ожидается, что в долгосрочной перспективе 

проект будет способствовать созданию условий, необходимых для регенерации маршей 

залива South Bay.  

Таким образом, проект Лонг-Бич может послужить катализатором долгосрочных местных 

мер по восстановлению жизненно важных маршей залива South Bay, обеспечив улучшение 

качества воды, что, в свою очередь, облегчает реализацию успешных проектов 

восстановления маршей в будущем. Округ Нассау совместно с Советом заказника South 
Shore Estuary Reserve будет реализовывать долгосрочный план адаптивного восстановления 

болотистых зон (маршей) для важной цели смягчения последствий от штормовых нагонов. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе проект в Лонг-Биче после завершения проекта 

RBD «LWTB» может облегчить дальнейшее смягчение опасностей для бассейна реки Mill 

River в виде оздоровленных маршей залива South Bay, которые (в дополнение к 
предоставляемой ими региону экономической и экологической  выгод) могут служить 

естественным барьером против штормовых нагонов после штормов в будущем.   
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Согласно поправке APA 26, проект «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» включает 

в себя ряд подпроектов, общая стоимость которых оценивается в $93,878,880.  Стоимость 
этого проекта для приоритетной области, финансируемого в рамках проекта «LWTB», 

оценивается в $88,23 млн (замена насосной станции и соединение с очистным заводом). В 

рамках проекта «LWTB» для этого подпроекта (стоимостью $88,23 млн) будет выделена 

сумма в $24 млн из средств субсидии CDBG-DR. Предполагается, что разработка 

подпроекта «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» в рамках проекта «LWTB» 
полностью будет завершено на 100% во втором квартале 2021 г., а строительные работы 

будут проведены с первого квартала 2021 г. до третьего квартала 2023 г. 

Приоритетная область «Программы социальной устойчивости» 

Общей целью приоритетной области «Социальная устойчивость»социальной устойчивости 

является укрепление социальной инфраструктуры населенных пунктов  на территории 

проекта «LWTB» путем осуществления образовательных программ и программ 
профессиональной подготовки и социального обслуживаниясоциальных служб, 

соответствующих целям проекта «LWTB».. Управление GOSR намерено поддержать 

избранные организации в области планирования и администрирования Программы 

социальной устойчивости, преследуя следующие цели. 

1. Обеспечение возможности проведения природоохранных работ для учащихся 

уровня K-12 (и младше), студентов высших учебных заведений и других 

местных жителей, принимая следующие меры: 

▪ возможные варианты учебных курсов по устойчивости, имеющие 
отношение к территории проекта LWTB, помимо прочих, включают: 

системы регулирования ливневых вод, включенные в  проект LWTB; 

информирование о проблемах окружающей среды; охрана дикой 

природы и экологии; история водосборного бассейна; образовательные 

программы STEM/STEAM и профессиональная подготовка учителей; 
практические занятия на площадке и подготовка учителей; доступное 

жилье; экономические последствия стихийных бедствий и т.  д.; 

▪ Образовательно-экологический центр (описан ранее). 

▪ общественные работы, дополняющие учебную подготовку по 

устойчивости; 
▪ мониторинг, исследования и сбор данных, которые позволят учащимся 

участвовать в научно-исследовательских проектах, касающихся проекта 

«Жизнь с заливом» и наблюдать за долгосрочными последствиями 

принятых мер.  

2. Разработка учебной программы профессиональной подготовки для учащихся 

среднейвысшей школы, выпускников среднихвысших школ и/или безработных 
либо не полностью занятых местных жителей, стремящихся приобрести навыки 

в сфере строительства.  Лица, прошедшие обучение по программе,  могут 

продолжать работу в рамках проекта «LWTB» и поддерживать его в качестве 

помощников на месте в рамках программы экстерната Университета 

Хофстрапрофессиях, связанных с работой по обеспечению устойчивости. 
Примером естественного партнера в этой приоритетной области служит экологическая 

ассоциация Seatuck Environmental Association, которая провела два мероприятияпланирует 

свою программу «День в жизни реки Милл» в 2017 г. для школьников Лонг-Айленда. В 

течение второго года программа была ориентирована на школыОжидается, что во второй 

год проведения программы число участников вырастет — в ней будут участвовать 
школьники из округов Hempstead, East Rockaway, Rockville Centreрайонов Хемпстед, Ист-

Рокуэй, Роквилл-Центр и Oceanside. АссоциацияОушенсайд. Начиная с весны, Seatuck 
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также провелапланирует начать серию публичных презентаций, поездок на места и 

программпрограммы о природе, чтобы познакомить взрослых и семьи с историей, 
средамиместами обитания и дикой природой реки Mill River. Ассоциация Seatuck участвует 

в проекте «LWTB» как партнер по реализации, способный помочь в достижении целей 

данного проекта в отношении социальной устойчивости. 

 

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около 

$12 млн. В мае 2016 года былоПредполагается, что в июне 2017 г. будет выпущено 

Уведомление о доступных фондах (NOFA) для поиска предложенийна предложения по 

программам и затратам от организации, которая может разработать расходы организаций на 
разработку и провести учебные курсыпроведение учебных курсов и тренингипрограмм 

подготовки для местных жителей.  

Согласно процедуре NOFA, Управление GOSR выбрало Университет Хофстра в качестве 
субполучателя средств по проекту «LWTB» для реализации нескольких образовательных 

программ и программ профессиональной подготовки, соответствующих целям проекта 

«LWTB». ЭтиПредполагается, что программы включают летнюю программу научных 

исследований для учащихся средней школы, посвященную бассейну реки Mill River; 

программу сертификации по экологическойсоциальной устойчивости для руководителей и 
сотрудников местных государственных учреждений и работников проекта; разработку 

программы для учащихся K–12 и программы повышения квалификации для преподавателей, 

посвященной исследованиям изменения климата и природным катаклизмам; разработку 

информационно-образовательных табличек для территории проекта «LWTB»; программу 

профессиональной подготовки, предназначенную для обучения взрослых из числа местных 
жителей строительным навыкам и организации экстерната для приобретения участниками 

практического опыта, а также создание и съемку учащимися видеофильмов об 

осуществлении работ для проекта «LWTB».   будут разработаны и развернуты к второму 

кварталу 2018 года. 

Анализ выгод и затрат 

Для проекта LWTB был подготовлен Анализ выгод и затрат (BCA) в соответствии с 
руководящими указаниями HUD BCA, представленными в Руководящем уведомлении HUD 

(CPD-16-06). Анализ был выполнен с использованием общепринятых экономических и 

финансовых принципов для BCA, как указано в циркуляре офиса по управлению и бюджету 

OMB Circular A-94. Для поправки APA 26 был подготовлен обновленный анализ выгод и 

затрат, отражающий обновленный объем работ, выгоды, затраты, подпроекты и другие 

сведения о проекте «LWTB», включенном в эту поправку APA.  

BCA охватывает территорию проекта в рамках границ, определенных для проекта LWTB. В 

данный анализ выгод и затрат включены следующие приоритетные области (см. описание 
проектов выше) проекта «LWTB»: «Паркпарк Hempstead Lake State Park»; «Укрепление; 

укрепление школы East Rockaway High School»; «Улучшение; улучшение водослива пруда 

Smith Pond»; «Парк Lister Park»; «Модернизация стоков Смит; восстановление прибрежных 

заболоченных участков; сеть зеленых зон. Затраты на модернизацию ливневых вод на 

бульварах East и West Boulevards»; «Укрупнение очистной станции Лонг-Бич»; «Программы 
социальной устойчивости» и «Сеть зеленых коридоров». стоков будут включены в 

скорректированную версию BCA после уточнения этих затрат. 

Общая суммарная чистая приведенная стоимость действийСовокупная величина чистых 
выгод от мероприятий, связанных с восемьюпятью приоритетными областями, составляет 

$211 285 млн, а общее соотношение выгод и затрат составляет 2равно 3,4. Эти показатели 

достоинств проекта демонстрируют, что проект жизнеспособен и будет создавать выгоды 
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для населенных пунктов, окружающей среды и экономики. Если использовать ставку 

дисконтирования 7% и 50-летний горизонт оценки планирования, проект будет создавать 
значительные чистые выгоды для жителей населенных пунктов в бассейне реки Милл, а 

также других бенефициаров из округа Нассау и этого региона, в том числе тех, кто будет 

посещать улучшенный парк Hempstead Lake State Park и новую сеть зеленых коридоров.  

В соответствии с данным анализом выгод и затрат общиеBCA затраты в течение жизненного 

циклана жизненный цикл для строительства и эксплуатации активов предлагаемого проекта 

«LWTB» (на сумму $147117,1 в постоянных ценах 2018 года2017 г. с учетом текущей 

стоимости) позволят создать следующие выгоды, определенные количественно 

оцениваемые выгоды:. 

Общий объем выгод — 358,6$$402,2 млн., из которых: 

• Общий объем ценностей по устойчивости в размере 155,7225,9$ млн  

• Общий объем экологических ценностей в размере 4742,1$ млн 

• Общий объем социальных ценностей в размере 34,3$$72,4 млн 

• Выгоды от экономического возрождения в размере 121,561,8$ млн 

BCA свидетельствует о том, что проект LWTB будет создавать значительные чистые выгоды 

(т. е. выгоды превысят затраты на проект LWTB в течение срока эксплуатации). Выгоды для 

местного населения и региона будет существенными и оправдают затраты на внедрение и 
эксплуатацию. Активы (т. е. физические улучшения, осуществляемые в рамках проектов 

«Парк парка Hempstead Lake State Park», «Школа East Rockaway High School», «Пруд Smith 

Pond», «Парк Lister Park», «Модернизация стоков ливневых вод на бульварах East, высшей 

школы Ист-Рокуэй, пруда Смит, восстановление прибрежных участков и West Boulevards», 

«Укрупнение очистной станции Лонг-Бич» и «Сетьсеть зеленых коридоров»), 
созданныезон), которые были созданы или улучшенныеулучшены в результате 

мероприятийулучшений в рамках проекта, создадут существенные выгодыбольшие 

ценности устойчивости, социальные выгодыценности, экологические выгодыценности и 

выгоды от экономического возрождения.  

КомпонентыОцениваемые компоненты данного проекта оценивалисьнаходятся на 

различных стадиях разработки,этапах проработки и поэтому затраты и окончательный 

объем работсуммы затрат могут быть изменены по мере разработки и прохождения этапов 

экологической экспертизы и получения разрешенийвозрасти при проектировании и 
установке приоритетов. Однако они должны принести существенную положительную 

выгоду. Крупнейшая группа выгод состоит в ценностях устойчивости,  связанной с защитой 

от риска наводнений, обеспечиваемой активами проекта. Анализ выгод и затрат (BCA), 

который можно найти в Приложении E настоящего Плана действий штата Нью-Йорк, 

подтверждает и количественно оценивает снижение риска наводнений, связанного с данным 
проектом. КакВ BCA проекта LWTB утверждается в анализе выгод и затрат проекта 

«LWTB»,: «крупнейшая группа выгод — это выгодыценности устойчивости, связанные с 

защитой от риска наводнений, обеспечиваемой активами проекта» (Анализ выгод и затрат 

проекта «LWTB», стр. vii6, LWTB BCA). BCA показывает, что проект LWTB позволит 

получить ценности устойчивости примерно в размере 155,7$$226 млн и экологические 

ценности примерно в размере 47$$42 млн в дополнение к социальным ценностям и выгодам 

от экономического возрождения. 

В то время как затраты и выгоды были монетизированы для пяти из шести приоритетных 
областей проекта, оценка модернизации ливневых стоков была проведена отдельно на 

качественной основе при разработке проекта. Одна из значительных выгод от передовых 

практик регулирования ливневого стока (BMP) — смягчение наводнений, к которым 

приводят ливневые воды. Модернизация ливневых стоков обеспечит смягчение наводнений 
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благодаря двум примечательным методам. Во-первых, модернизация ливневых стоков 

сократит объем сточных вод или замедлит его поступление в систему ливневой 
канализации. Благодаря этому снизится нагрузка на эту систему, а также уменьшится 

частота и серьезность подпора сточных вод. Во-вторых, передовые практики регулирования 

ливневого стока позволят отфильтровать наносы и прочие материалы, которые могли бы 

засорить систему ливневой канализации. Закупорка системы ливневой канализации снижает 

ее потенциал и повышает частоту и серьезность подпора сточных вод. Сокращая 
возможность закупорки и засорения, модернизация ливневых стоков не только смягчает 

подпор сточных вод, но также уменьшает ущерб от наводнений и потребность системы 

ливневой канализации в техническом обслуживании. 

Выгоды от смягчения наводнений в результате модернизации ливневых стоков можно 

оценить количественно, смоделировав изменения в серьезности и частоте затоплений 

ливневыми водами. Затем, выгоды от смягчения наводнений можно монетизировать, 

выполнив анализ активов, которые будут меньше страдать от наводнений. Активы могут 

реализовать выгоды от смягчения наводнений разными способами.  

Кроме того, модернизация ливневых стоков уменьшит объем наносов, поступающих в 

систему ливневой канализации и вниз по течению. Например, наносы будут накаливаться в 

дренажных насосах, внедряемых в рамках проекта LWTB, до сброса в нижележащие 
поверхностные воды. Уменьшение объема наносов в поверхностных водах позволит снизить 

загрязнение воды, эрозию берегов и уровень наводнений. Уменьшение объема наносов 

также смягчит уменьшение вместимости водоемов, которое приводит к уничтожению 

заболоченных участков и ухудшению качества воды. Кроме того, наносы в поверхностных 

водах накрывают нерестилища и затрудняют газообмен для яиц, водных насекомых и 
растений, вырабатывающих кислород. Наносы приводят к увеличению мутности или 

количества взвешенных частиц, которые повышает температуру воды, уменьшает 

проникновение света и рост растений, ухудшают способности рыб находить и захватывать 

добычу. Таким образом, уменьшение объема наносов улучшит защиту водной среды 

обитания разных видов в этих водах. 

Помимо вышеописанных преимуществ модернизация ливневых стоков может увеличить 

стоимость участков земли, на которых положительно повлияет модернизация. 

Министерство охраны окружающей среды Онтарио пришло к выводу, что стоимость 
недвижимости может увеличиться на 5%, если уменьшить затопление земель в низовьях рек 

на 15%, улучшив качество воды. Эти преимущества не только увеличат стоимость активов 

владельцев недвижимости на территории проекта LWTB, но и повысят привлекательность 

недвижимости в этом районе для новых домовладельцев или предпринимателей. 

Анализ выгод и затрат проекта «LWTB» можно найти в Приложении E к Плану действий 

штата Нью-Йорк по ссылке https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments.   

Осуществимость и эффективность проекта 

В проекте «LWTBЖизнь с заливом» будут использоваться проверенные и признанные 
инженерные решения (методы, такие как накопительные бассейны, обратные клапаны, 

зеленые улицы и, живые береговые линии), чтобы реализовать и восстановление водно-

болотных угодий. Этот комплексный, практический и осуществимый подход для 

достиженияпозволит достичь целей, указанных в описании проекта, и устранения 

источников затоплениярешить проблемы с различными источниками наводнений на всей 

территории проекта. СтатусСостояние каждого компонента проекта «LWTBЖизнь с 
заливом» варьируется от этапов предварительного проектирования до полной 

(проектирования на 90% и переходит к проектированию на 100%) готовности проектных 

документов.% (окончательному). Управление GOSR удостоверяет, что предварительное 

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Updated_LWTB_BCA_Final_Russian.pdf
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проектирование проводится в соответствии с кодексом или стандартом промышленного 

проектирования и строительными стандартами и что окончательный проект после 
завершения будет отвечать всем соответствующим кодексам и строительным стандартам. 

Все компоненты проекта будут включать в себя стандартные технические и руководящие 

принципы и будут выполняться под руководством профессиональных лицензированных 

инженеров штата Нью-Йорк, которые будут отвечать за то, чтобы окончательный проект 

соответствовал кодексу или стандарту промышленного проектирования и строительными 

стандартам.  

Для анализа таких вопросов, как спецификация материалов, защита от эрозии и интеграция 

экологических элементов, будут использоваться инструменты управления рисками на 
основе инженерного проектирования и моделирования. Поскольку цель данного проекта 

заключается в управлении рисками, во всех текущих фазах разработки будет применяться 

инженерное проектирование, моделирование и тестирование. Таким образом будет 

обеспечиваться осуществимое и эффективное снижение опасности и управление рисками, 

включая прогнозируемые изменения климата. При разработке компонентов проекта будут 
учитываться последствия сильных штормов, увеличение частоты штормов, воздействие 

приливных волн и штормовых нагонов, а также повышение уровня моря. В частности, при 

моделировании проекта «Жизнь с заливом» будут учитываться сценарии прошедших 

стихийных бедствий давностью от 1 года до 100 лет, штормовые нагоны от 5 (пяти) до 15 

(пятнадцати) футов и повышение уровня моря на 30 дюймов. Эти факторы будут 

рассматриваться отдельно и в сочетании друг с другом.  

За счет моделирования предполагаемых изменений экологических условий в течение 

ближайших десятилетий окончательный проект обеспечит защиту от нынешних и будущих 
угроз, включая будущие риски, связанные с изменениями климата. Например, будут 

сведены к минимуму последствия повышения уровня моря. Для этого будет поднята 

пляжевая ступень, будут укреплены дамбы и созданы живые береговые линии. Кроме того, 

усиление инфраструктуры для контроля ливневых вод поможет подготовиться к более 

частым штормам, вызванным изменениями климата и повышением уровня моря. Кроме 

того, для предотвращенияВо избежание наводнений во время ливней, сопровождающих 
штормыстихийные бедствия, будут использоваться средства для удержания ливневых вод, 

и отвода воды в почву, отвода вод в водно-болотные угодья или живые береговые линии, 

которые могут поглощать поток. Для. Восстановление прибрежных заболоченных участков 

и водно-болотных угодий будет способствовать поглощению потоков воды и уменьшению 

силы приливных волн и штормовых нагонов. Моделирование будет осуществляться 
опытными инженерами (в сотрудничестве с FEMA и USACE), и для каждого проекта будет 

выполняться моделирование силами опытных инженеров (использующих 

соответствующую информацию FEMA и USACE), чтобы определить 

предлагаемыйопределен уровень защиты от дождей, штормовых нагонов и повышения 

уровня моря и оптимизировать. Также будут оптимизированы используемые технологии.  

Применение инструментов управления рисками в процессе реализации проекта «Жизнь с 

заливом» поможет достичь таких преимуществ, как защита прибрежных территорий от 

наводнений, улучшение доступа к береговой линии, эффективное использование открытых 
пространств, повышение качества воды и естественных сред, информирование населения и 

создание новых рабочих мест на территории проекта в бассейне Mill River.  

Помимо Стратегии устойчивости, подробно описанной выше в этом разделе, Закон Нью-
Йорка CRRA требует, чтобы учреждения штата при принятии определенных решений в  

отношении разрешений, финансирования и регулирования учитывали будущие физические 

климатические риски, связанные со штормовыми нагонами, повышением уровня моря или 

наводнениями. Согласно Закону CRRA также требовалось, чтобы DEC к 1 января 2016 года 
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ввел в действие нормативы, устанавливающие научно обоснованные прогнозы повышения 

уровня моря, и обновлял эти нормативы через каждые пять лет. GOSR осуществляет 
координацию со штатными учреждениями-партнерами по вопросам реализации положений 

Закона, в том числе в отношении проекта «Жизнь с заливом» (LWTB), чтобы уменьшить 

риски общественной безопасности в связи с наводнениями и поддерживать устойчивые 

населенные пункты сейчас и в будущем.    

Согласно Извещению Федерального регистра от 18 ноября 2013 года (78 FR 69104) 

требуется, чтобы получатели субсидий «определили и внедрили стандарты характеристик 

устойчивости, которые могут быть применены для каждого инфраструктурного проекта». В 

разделе «Стандарты характеристик устойчивости» в Плане действий Штат определяет набор 

стандартов характеристик, которые он использует для оценки устойчивости;; сюда входят: 

• Прочность 

• Избыточность 

• Гибкость 

• Реагирование 

• Восстановление.  

При определении стандартов характеристик устойчивости Штат Нью-Йорк опирался на 

национальные и международные источники, такие как Федеральная стратегия 
восстановления после урагана «Сэнди»,ii Руководство по планированию устойчивости 

населенных пунктов для зданий и инфраструктурных систем Министерства торговли 

США,iii Отчет о глобальных рисках Всемирного экономического форума, iv Организации 

Объединенных нацийv и Концепция устойчивости городов Фонда Рокфеллера,vi а также 

материалы Штата Нью-Йорк, в том числе доклад Комиссии 2100,vii Отчет рабочей группы 
по повышению уровня моря viiiи План снижения опасности NYS. Кроме того, Штат 

обратился за научной консультацией в Институт устойчивости к ураганам и чрезвычайным 

ситуациям (RISE) штата Нью-Йорк.ix Действия Штата в отношении стандартов 

характеристики устойчивости также определяются Законом о риске и устойчивости 

населенных пунктов к стихийным бедствиям (CRRA), подписанным 22 сентября 2014 года.  

Взятые вместе, эти стратегии, регулятивные меры и инновационные программные 

инициативы помогли Штату сформулировать подход к формированию стандартов 

характеристик устойчивости. В различных исследованиях подчеркиваются характеристики 
устойчивых систем, указанные выше и в разделе «Стандарты характеристик устойчивости» 

в Плане действий: прочность, избыточность, гибкость, реагирование и восстановление. Для 

каждого инфраструктурного проекта (включая проекты RBD) учитывается одно или 

несколько характеристик устойчивости. 

В сентябре 2017К январю 2018 года Управление GOSR разработалоразработает План 

стратегии устойчивости для продолжающегося проектирования и последующей реализации 

проекта «Жизнь с заливом», чтобы обеспечить необходимую преемственность законченного 

проекта «LWTBЖизнь с заливом» и привязку к реализации последующих этапов 
выбранного предложения RBD или других мероприятий по обеспечению устойчивости. 

План стратегии устойчивости являетсябудет общедоступным и включаетбудет включать 

следующие разделы: цели проекта «LWTBЖизнь с заливом», география, гидрология, 

затопляемая область, батиметрия, информирование сообщества, проблемные затопляемые 

территории, проекты для реализации на проблемных территориях, оценка и рейтинг 
проектов и планов для мониторинга эффективности и осуществления проекта «LWTBЖизнь 

с заливом». 

Проект «LWTB» будет финансироваться в основном из средств по программе CDBG-DR 
HUD, выделяемых для проектов RBD, но будут проводиться поиски других источников 
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финансирования. Бюджет проекта «LWTB» будет поддерживаться в пределах 

утвержденных субсидий. Будут проводиться регулярные проверки бюджета. Для каждого 
компонента проекта и для всего проекта «Жизнь с заливом» будут выделены резервы на 

случай непредвиденных обстоятельств, чтобы избежать превышения выделенного бюджета. 

Обоснованность и точность смет проектных и инженерных работ будут проверены третьими 

сторонами. По мере получения дополнительных субсидий будут рассматриваться 

улучшения, которые могут быть включены в проект «Жизнь с заливом». Хотя проект 
предполагает улучшение инфраструктуры населенных пунктов, анализ выгод и затрат 

(BCA) показывает, что нет оснований ожидать, что проект «Жизнь с заливом» приведет к 

оживлению местной экономики, которое сопровождается потенциальным переездом 

жителей, предприятий и других организаций из-за потенциального роста арендной платы и 

стоимости недвижимости после завершения проекта «Жизнь с заливом».  

В рамках процесса проектирования Управление GOSR разработает план мониторинга, 

чтобы обеспечить контроль уровня затопления и качества поверхностных вод вблизи 

отдельных компонентов проекта «Жизнь с заливом» и на территории проекта. В этом плане 
будут указаны отслеживаемые параметры. После завершения сооружения проекта «Жизнь с 

заливом» мониторинг будет выполняться регулярно, чтобы сравнить эффективности 

проекта до и после строительства. В будущем Плане мониторинга будут описаны действия 

и подходы для оценки влияния проекта «Жизнь с заливом» на: 

• сокращений числа наводнений,  

• улучшение качества воды и 

• уровни защиты от осадков, перепадов напряжения и повышения уровня моря. 

В ходе реализации Плана мониторинга Управление GOSR будет контролировать, что все 
соответствующие меры по смягчению последствий введены в действие и соответствуют 

применимым федеральным и штатным стандартам. План мониторинга будут также 

включать методологию оценки, которую Управление GOSR введет в действие после 

завершения проекта. Эта методология оценки предназначена для того, чтобы определять 

эффективность проекта «Жизнь с заливом» с точки зрения удовлетворения потребностей 
сообщества посредством надежной программы проверки и сбора данных. Данные 

инспекций будут включаться в отчет, в котором документируются результаты для 

определения базовых параметров, отслеживания хода работы и установления критериев для 

оценки эффективности проекта по сравнению с ожидаемыми результатами, чтобы 

поддерживать долгосрочную эксплуатацию системы защиты от наводнений. Инспекции 

включают посещение площадок для оценки эффективности обслуживания, надзор за 
эксплуатационными компонентами и выявление серьезных неожиданных состояний (т. е. 

отклонений от ожидаемых результатов). Накопленный опыт будет документально 

оформляться в соответствии с требованиями HUD.   

Техническое обслуживание и эксплуатация 

Управление GOSR подтверждает, что долгосрочная эксплуатация и обслуживание проекта 
«Жизнь с заливом» будет в достаточном объеме финансироваться из разумно ожидаемого 

бюджет на эксплуатацию, имеющегося у каждого правительственного субполучателя, 

учитывая, что затраты на эксплуатацию и обслуживание должны выделяться из источников, 

отличных от средств CDBG и CDBG–DR. Как описано ниже, Управление GOSR обеспечит 

доступность при помощи конкретных положений в соглашениях с субполучателями.  

Согласно анализу выгод и затрат (BCA) для проекта «LWTB», приведенная стоимость затрат 

на эксплуатацию и обслуживание оценивается в $9,817,4 млн (за период 2017–2067 гг., в 

ценах 2017 г. и со ставкой дисконтирования 7%). Точные суммы затрат будут определены 
по окончании проектирования. OPRHP от имени штата Нью-Йорк и в рамках меморандума 
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о взаимопонимании (MOU) отвечает за финансирование долгосрочной эксплуатации и 

технического обслуживания всех компонентов проекта в парке HLSP, в том числе, помимо 
прочего, новых зданий и плотин. За эксплуатацию и обслуживание насосной станции в 

Лонг-Бич и напорной магистрали будет отвечать округ Нассау.  Конкретные роли и 

обязанности будут указаны в строительной документации, которую подрядчик составит для 

данного проекта.  Основную ответственность за надзор за эксплуатацией и обслуживанием 

насосной станции повышенной устойчивости в Лонг-Бич и напорной магистрали несет 
округ Нассау. Эксплуатация и обслуживание остальных компонентов проекта будет 

возложена на местные органы власти или администрацию, которой подведомственно 

соответствующее имущество или актив. Эти субполучатели осуществляют строительство 

этих компонентов проекта «Жизнь с заливом» (LWTB) в соответствии с соглашением 

субполучателя с GOSR. В соглашении субполучателя, исполнение которого контролируется 

Штатом, указываются обязательные требования к эксплуатации и техническому 
обслуживанию каждого соответствующего компонента проекта, включая ежегодные 

ожидаемые расходы местного органа власти. За исключением некоторых компонентов 

(например, плотин) в парке HLSP, устройств для предотвращения обратного тока на 

участках, подверженных приливным затоплениям, и проекта очистной станции в Лонг-Бич, 

проект «LWTB» включает пассивную немеханическую инфраструктуру, которая улучшит 
состоит из пассивной немеханической инфраструктуры, что позволит улучшить дренаж и 

уменьшит затоплениеуменьшить наводнения на всей территории бассейна реки Mill 

RiverМилл. Таким образом, как указано в анализе выгод и затрат (BCA), ожидается, что 

годовые затраты на эксплуатацию этих компонентов будут низкими, а техническое 

обслуживание будет представлять собой стандартные действия — периодические 

инспекции, уборку и ремонт по мере необходимости.   

На основе окончательного проекта Управление GOSR разработает надежные планы 

надежного обслуживания и эксплуатации и обслуживания (O&M) наряду с определением 
бюджетов, работая совместно с соответствующими штатными, окружными, 

городскимиучреждениями Штата и города и федеральными учреждениями, а также с 

некоммерческими организациями. В планах эксплуатации и обслуживания (O&M) будут 

описываться процедуры и обязанности в отношении текущего обслуживания, 

коммуникации и сроков активации в случае надвигающегося урагана. Управление GOSR 
будет выполнять функции контролирующего органа в отношении эксплуатации и 

обслуживания (O&M) проекта. Эксплуатация и обслуживание (O&M) каждого компонента 

проекта обеспечиваются соответствующим субполучателем.  Обязательства по 

эксплуатации и обслуживанию (O&M) компонентов проекта будут определены в рамках 

соответствующих соглашений с субполучателями. 

 

Бюджет 

Общий бюджет проекта LWTB в размере $177,366,078 был указан в заявке с предложением 
проекта, представленной на конкурс RBD. На основании выполненного на данный момент 

проектирования смета затрат проекта составляет $189,226,000. Поскольку на проект уже 

выделены средства CDBG-DR в размере $125,000,000, проект имеет дефицит 

финансирования, которые не может быть покрыт из средств CDBG-DR; этот дефицит 

планируется покрыть за счет средств из штатных и федеральных источников, как описано в 

разделе «Использование средств».125,000,000. Учитывая размещение средств CDBG-DR на 
сумму $125 000 000, Штат в настоящее время не предвидит неудовлетворенных 

потребностей в финансировании. Если ситуация изменится, Штат продолжит изучать 

дополнительные варианты финансирования для удовлетворения любых неудовлетворенных 

потребностей, а также проводить дальнейший анализ бюджета для реализации проекта 
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меньших масштабов, который по-прежнему соответствует целям проекта. Управление 

парковПаркам штата выделяет дополнительное финансированиепланируется выделить 
более $1 млн на модернизацию инфраструктуры и, улучшение общественных зданиймест 

общественного пользования и среды обитания на территории парка штата Хэмпстед-Лейк 

(HLSP.). Кроме того, процесс экологической экспертизы поможет сформулировать 

потенциальные требования к реализации данного проекта, которые в настоящее время не 

определены на этапе предварительного проектирования. Бюджетные сметы проектов, 
приведенные в таблице ниже, могут отличаться от бюджетов на строительство, указанных в 

анализе выгод и затрат, по разным причинам (таким как включение запланированных затрат 

на компенсационное смягчение последствий, управление строительством и непредвиденные 

затраты и/или добавление финансирования отдельных элементов проекта по мере 

разработки проекта). Указанный ниже бюджет для компонента «Зеленый коридор» не 

включает части зеленого коридора, включенные в приоритетные области «Парк Hempstead 
Lake State Park», «Пруд Smith Pond» и «Парк Lister Park». Затраты на строительство этих 

участков зеленого коридора включены в бюджет соответствующей приоритетной области. 

Затраты на проектирование для парка Hempstead Lake State Park включены в позицию 

«Предварительная подготовка» в таблице ниже. В будущих Поправках к Плану развития 

будут отражены любые изменения бюджета после полного завершения проектирования 

компонентов данного проекта.  

Таблица 41. Бюджет проекта «Жизнь с заливом»  

Разбивка Стоимость 

Планирование  $ 4,507,266.03$1,750,000 

Предварительная подготовка  $ 17,276,168.03$8,750,000 

Строительство: парк Hempstead Lake State Park $ 25,656,429.68$35,024,370 

Строительство — улучшение водослива пруда 

Смит 

$ 11,642,768.26$22,571,456 

Строительство: бульвары East и West  

Boulevards — модернизация ливневых стоков 

$ 7,425,0003,863,886 

Строительство: парк Lister Park $4,000,000 

Строительство: укрупнение очистной станции 

(WPCP) в Лонг-Бич 

$24,000,000 

Строительство: укрепление школы East  

Rockaway High School 

$ 6,000,0004,642,415 

Строительство — восстановление прибрежных 

заболоченных участков 

$14,991,416 

Строительство — сеть зеленых коридоров $ 13,200,00025,156,457 

Программа социальной устойчивости $ 1,142,3682,000,000 

Осуществление программ  $ 10,1506,250,000 

Совокупный выделенный бюджет $125,000,000 

График работ 

Штат проводит этапы предварительного проектирования компонентов проекта LWTB, 
описанных выше. Далее приведен предлагаемый общий график работ в рамках проекта 

LWTB. Штат обязуется обеспечить своевременное расходование федеральных средств и 

разработку проекта для достижения конкретных целей Восстановительных работ по проекту 

(RBD) после стихийных бедствий, а также поддерживать инвестиции в восстановление 

устойчивости. Вместе с тем Штат признает, что на дальнейших этапах проектирования, 
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получения разрешений и экологической проверки могут произойти изменения. В будущих 

Поправках к Плану развития будут отражены любые изменения графика работ после 

полного завершения проектирования данного проекта 
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Таблица 42. Предлагаемый график работ по проекту Жизнь с заливом  

  

  Начало Окончание 
«Жизнь с заливом» (Living with the Bay) 

  

Планирование научных и исследовательских работ. На данном этапе должны 
быть определены все дополнительные научные и исследовательские работы, а 

также разработан план, необходимый до этапа проектирования и 
конструирования. При необходимости данный этап будут включен в этап 

экологической проверки и получения разрешений или этап конструирования.   

1-й квартал 
2014 г.  

2-й квартал 
2017 г. 

Предварительное определение масштаба экологических проблем. Данный 
этап будет дополнительным шагом для проекта LWTB. Очевидная на данный 

момент сложность этого проекта, а также масштаб возможных сфер 
исследований требуют тщательного рассмотрения перед официальным 

началом этапа экологической проверки и получения разрешений. В то же 
время, с учетом необходимости в целесообразном графике работ, данный 

предварительный этап позволит выполнить определенные экологические 
задачи перед официальной проверкой. Одновременно с этапом научно-

исследовательских работ и планирования Штат будет проводить 
предварительное определение масштаба экологических проблем. Это 

дополнительное планирование и определение масштаба проблем особенно 
важно для планирования реально осуществимого проекта и достижения 

целей Rebuild by Design.  

4-й квартал 
2014 г. 

2-й квартал 
2018 г.  

Экологическая проверка и получение разрешений: Данный этап будет 
включать в себя определение масштаба экологических проблем для подготовки к 

экологической проверке, соответствующей Закону о государственной 
экологической политике (NEPA), а также подачу заявок на разрешения в 

соответствующие государственные учреждения. На данном этапе также будут 
проводиться публичные обсуждения с получением замечаний, а также 

межправительственные консультации. Кроме того, как того требуют законы Штата 
и федеральное законодательство, в рамках экологической проверки будут 

оцениваться альтернативные варианты для предлагаемого проекта. Данный 
график работ предназначен для обзора предполагаемого процесса экологической 

проверки всех аспектов проекта LWTB. Следует отметить, что сроки 
прохожденияграфик экологической экспертизыпроверки и получения разрешений 

зависятзависит от разрешительных требований к разрешениям, предъявляемых 
компетентными учреждениямиучреждений с юрисдикцией, в том числе 

КорпусомКорпусов инженерных войск армии США, НОАА-НСМР, USFWS и 
ДепартаментомДепартамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк.

 x
 

1-й квартал 

2017 г.  

4-й квартал 

20202019 г.  

Проектирование и конструирование. Данный этап будет включать в себя все 

проектные и конструкторские работы, необходимые для проекта LWTB, с 
разработкой технических условий на производство строительных работ. В 

зависимости от хода экологической проверки и получения разрешений этот 
процесс может осуществляться одновременно для некоторых компонентов 

проекта. Данный этап будет включать в себя любые и все необходимые закупки, а 
также заключение контрактов по мере необходимости.  

1-й квартал 

2017 г.  

24-й квартал 

20212018 г. 

Работы на строительной площадке. Данный этап будет включать в себя все 
необходимые работы на строительной площадке, начиная с этапа проектирования 

и конструирования, который служит подготовкой к этапу строительства по проекту 
LWTB. GOSR будет проводить оценку потенциального поэтапного графика 

строительных работ на площадке для различных компонентов проекта (например, 
верхних компонентов и компонентов в воде). 

3-й квартал 
2017 г. 

21-й квартал 
20212020 г. 

Строительство. Данный этап будет включать в себя все элементы строительных 

работ, связанных с проектом LWTB, намеченных на этапе проектирования и 
конструирования. График работ по проекту LWTB растянут во времени в 

соответствии характером проекта, допускающим строительные работы только в 
течение определенных сезонов. GOSR будет проводить оценку потенциального 

поэтапного графика строительных работ для различных компонентов проекта 
(например, верхних компонентов и компонентов в воде).  

24-й квартал 
20202017 г.  

3-й квартал 
20232022 г. 

Завершение проекта. Этот этап будет включать в себя завершение всего проекта, 

в том числе: заключительные посещения и проверка площадки, заключительные 
выплаты на случай непредвиденных обстоятельств и все применимые требования 

CBDG-DR к завершению строительных работ.  

32-й квартал 
20222019 г. 

 3-й квартал 
20232022 г. 
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Общие требования к проектам Rebuild by Design  

Партнерские отношения  

В настоящее время GOSR планирует использовать в качестве получателя субсидии 

организацию, несущую ответственность за реализацию обоих проектов RBD. GOSR 
отвечает за реализацию всего портфеля CDBG-DR для штата Нью-Йорк и приняло 

необходимые меры для наращивания потенциала с момента его создания в июне 2013 г. 

Специалисты GOSR имеют специальные навыки, чтобы реализовать проекты RBD в рамках 

двух программ. Программы реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-

Йорка». (NYRCR), удостоившаяся награды за деятельность, направленную на планирование 

и реализацию устойчивости к стихийным бедствиям, опирается на гражданские комитеты 
по планированию, которые были созданы на всей территории, пострадавшей от урагана 

«Сэнди», и работали в тесном сотрудничестве с обеими группами RBD в штате Нью-Йорк 

при разработке концепции проекта. Помимо привлечения групп граждан, в рамках 

Программы NYRCR установлены рабочие отношения с местными органами власти и 

управлениями округа, которые будет иметь жизненно важное значение для успеха этих 

проектов RBD.  

Второй программой является Программа по восстановлению инфраструктуры GOSR. В 

настоящее время GOSR осуществляет многочисленные крупномасштабные проекты 
инфраструктуры и продемонстрировало свою способность управлять этими проектам, 

добиваясь своевременного исполнения и экономической эффективности. Привлекая 

федеральные, местные, частные организации и департаменты Штата в другие проекты 

CDBG-DR, GOSR продемонстрировало способность при необходимости работать 

совместно с другими организациями для успешного выполнения проектов восстановления 
устойчивости. Управление готово использовать институциональные знания и возглавить 

реализацию проектов RBD. Для обеих программ будут разработаны инновационные 

стратегии финансирования, ускоряющие восстановление на местном уровне и позволяющие 

максимально увеличить доступные фонды CDBG-DR. Группа по реализации проекта 

«LWTB» образована из специалистов различных отделов Управления GOSR (Программа 
восстановления жилья, Юридический и Экологический отделы и  Отдел политик) и включает 

опытных инженеров, руководителей проектов, юристов и аналитиков политик, которые 

тесно взаимодействуют между собой и сотрудничают с консультантами проектов и 

партнерами по внедрению, чтобы успешно осуществить проект «LWTB».  

Штат регулярно обновляет сертификации компетентных органов управления, процессов и 

процедур, чтобы гарантировать, что получатель субсидии установил адекватный и 

компетентный финансовый контроль; процессы закупок; процедуры по предотвращению 

любого дублирования льгот согласно требованиям раздела 312 закона Стаффорда; 
процедуры для обеспечения своевременного расходования средств; процедуры по 

поддержке всеобъемлющих веб-сайтов в отношении всех мероприятий по восстановлению 

после стихийных бедствий, осуществляемых с привлечением этих средств; процедуры для 

выявления мошенничества, расточительства и злоупотребления средствами. 

Более того, каждый проект RBD на уровне Штата и федеральном уровне подвергается 

комплексным экологическим проверкам и должен получить разрешения, при этом 

производится оценка альтернативных проектов. GOSR будет выступать как ведущее 

учреждение для проведения экологических проверок обоих проектов, поскольку проекты 
формируются в ходе проверок, а также консультироваться с заинтересованными 

правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами. Штат 

исходит из того, что партнерство и координация действий партнеров на протяжении всего 

срока жизни каждого проекта RBD имеет решающее значение для его успеха. В процессе 
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планирования и экологической проверки Штат сотрудничал со многими организациями в 

государственном в частном секторе.  

Кроме того, GOSR учредило бюро по экологической проверке и привлекло две фирмы, 

имеющие опыт в их проведении, чтобы провести экологическую проверку в соответствии с 

NEPA и процессом получения разрешений. Управление GOSR неукоснительно принимает 
меры для координации деятельности, связанной с обоими проектами, с федеральными и 

местными учреждениями, а также учреждениями на уровне Штата.  

Штат по мере перехода к этапам реализации проектов RBD будет и впредь оценивать 

потребности каждого проекта и привлекать партнеров из частного сектора, которые могут 

восполнить пробелы по проектам. По мере необходимости Штат намеревается изучать 

варианты каждого проекта RBD с местными адвокатскими группами, учебными 

заведениями, коммерческими и некоммерческими организациями.  

Характер проектов также свидетельствуют о том, что для разработки и исполнения каждого 

проекта Штат предполагает возможное взаимодействие с федеральными  учреждениями, 

например, HUD, Корпусами инженерных войск, Департаментом внутренних дел США, 
Управлением по охране окружающей среды США, Управлением океанических и 

атмосферных исследований США, Службой национальных парков и при необходимости с 

другими партнерами. В Штате имеются многочисленные учреждения, которые также будут 

играть конкретную роль в осуществлении этих проектов, в том числе Штат может работать 

с Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, Государственным 

департаментом, Департаментом образования, Управлением сохранением исторического 
наследия Парков штата и многими другими на этапе планирования и экологической 

проверки. Штат намерен содействовать координации деятельности и консультациям с 

помощью координационной группы SRIRC, учрежденной HUD и FEMA. Для каждого 

проекта также потребуются доскональные консультации с местными органами власти и 

долгосрочные соглашения между Штатом и соответствующими организациями для 

обеспечения надлежащей работы и технического обслуживания проектов.  

«Живые волнорезы» 

Для проекта «Жизнь с заливом» (LWTB) Управление GOSR принимало участие в 

нескольких совещаниях и консультациях с координационной группой SRIRC, HUD, USACE, 

EPA, NOAA/NMF, DECNYSDEC, DOS, Управлением сохранением исторического наследия 
Парков штата и Департаментом парков и мест отдыха города Нью-Йорка (NYCDPR) на 

этапе проектирования до готовности 30%. GOSR в качестве ведущего учреждения разослало 

письмо, и, среди прочих, USACE, EPA и NOAA/NMF согласились выступать в качестве 

сотрудничающих учреждений.  

Для проекта Живые волнорезы Штат работал с городом Нью-Йорк и соответствующими 

учреждениями, в том числе с Управлением по восстановлению и устойчивости, NYCDPR, 

Департаментом по защите окружающей среды, Департаментом городского планирования, а 

также президентом районной канцелярии. В 2016 г., Управление GOSR заключило 
соглашение с некоммерческими организациями New York Harbor Foundation и New 

York/New Jersey Baykeeper. Обеим некоммерческим организациям предоставляются 

финансовые средства для оказания помощи в проектировании, планировании социальной 

устойчивости и экологического восстановления в рамках проекта Живые волнорезы.   

Кроме того, GOSR уже привлекло NYCDPR в качестве потенциального партнера по 

определенным элементам проекта Живые волнорезы и рассматривает этот департамент как 

одно из важнейших учреждений для EIS. В июле 2015 г. GOSR подписало меморандум о 

взаимопониманииxi с NYCDPR, где описаны процессы и процедуры для координации между 
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Городом и Штатом в ходе проектирования проекта Живые волнорезы. Управление GOSR 

проверяет этот проект, используя самые строгие экологические стандарты. Об этом 
свидетельствует тот факт, что GOSR намеревается использовать Городское Техническое 

руководство по проверке качества окружающей среды в качестве основы для проведения 

экологической проверки в городе Нью-Йорке (аналитические части), в то время как Закон 

State Environmental Quality Review Act и NEPA обычно не требуют использования этого 

Городского руководства даже от государственных учреждений. Кроме того, Управление 
GOSR совместно с учреждениями города Нью-Йорка участвовало в разработке 

предварительного проекта объема работ и получило подробные замечания от NYCDPR, 

Департамента по охране окружающей среды, NYC Landmarks и Департамента городского 

планирования и Управления мэрии по устойчивому развитию. 

«Жизнь с заливом» (Living with the Bay) 

На этапе планирования проекта «LWTB» Управление GOSR консультировалосьтакже 
принимало участие в консультациях с RIRCSRIRC, USACE, NOAA/MFS, DEC, 

Департаментом парковNMF, NYSDEC, Парками штата, Службой рыбного хозяйства и 

дикой природы США (USFWS), а также с местными органами власти округа НассауНассо, 

города Хемпстед (Town of Hempstead, деревни), населенных пунктов Малверн-Вилидж 

(Village of Malverne, деревни), Ист-Рокуэй (Village of East Rockaway, деревни), Роквилл-
Центр (Village of Rockville Centre, деревни) и Линбрук (Village of Lynbrook и школьным 

округом East Rockaway.). При планировании проекта LWTB специалисты Управления 

GOSR представили презентацию Технической координационной группе SRIRC Лонг-

Айленда в мае 2015 г. Управление GOSR регулярно проводило совещания с этими 

заинтересованными сторонами, а также HUD, Техническим консультативным комитетом 
(TAC) и Гражданским консультативным комитетом (CAC). Среди других мероприятий 

следует указать, что местные органы власти будут участвовать в процессе экологической 

экспертизы,проверки, в оценке реализующих партнеров по реализации и заключении 

долгосрочных соглашений между Штатом и соответствующими организациями для 

обеспечения надлежащей эксплуатации иработы и технического обслуживания проектов до 

строительства. По состоянию на 1-й квартал 2020 годаНа данный момент Управление GOSR 
заключило соглашения с Управлением парков штата, ассоциацией Seatuck, Университетом 

Хофстра и Rockville Centre, как описано ниже. Пока осуществляется проектирование для 

всех приоритетных областей, Управление GOSR разработает комплексный план внедрения, 

чтобы найти партнеров, имеющих соответствующий потенциал, опыт и способность 

совместно работать для реализации всех мероприятий.  

В ноябре 2014 г. Управление GOSR подписало меморандум о взаимопонимании (МОВ) с 

Парками штата, чтобы произвести улучшения (не имеющие отношения к проекту LWTB) в 

парках штата Роберт Мозес (Robert Moses) и Роберто Клементе (Roberto Clemente). 
Поправка № 1 к этому меморандуму утвердила выделение дополнительных средств для 

проведения исследований, необходимых для разработки проекта LWTB, среди которых: 

• геодезическая съемка озер и прудов; 

• оценка глубин и течений грунтовых вод; 

• взятие проб отложений и проведение их испытаний для утилизации; 

• исследование глубинного грунта у плотины; 

• разработка измерителя потока на базе телеметрических данных об уровнях и 
течениях;  

• выполнение топографической съемки. 

Поправка 2 к этому меморандуму уполномочила Департамент парков штата провести 

следующие работы: замена и ремонт всего оборудования существующих плотин, а также 
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оборудования в здании управления шлюзами; улучшение Северо-западного и Северо-

восточного пруда; проектирование и строительство Образовательно-экологического центра; 
проектирование и строительство доступного зеленого коридора в соответствии с 

требованиями ADA; проектирование и строительство улучшений береговой линии. По 

состоянию на май 2020 года Управление парков штата выполнило экологическую 

экспертизумарт 2017 г. Парки провели экологические исследования и инженерную 

проработку для определения объема работ и полностью завершило (на 100%) составление 
окончательного проекта для первого этапаоценки масштаба, а также выполнили 

проектирование улучшений; получило полномочия на использование средства субсидии для 

проекта и начало строительные работы по первой стадии проекта. Управление парков штата 

имеет многолетний опыт работы  на 30%. Парки штата продемонстрировали свою 

способность работы с Управлением GOSR и взаимодействия, центром оперативного 

управления, а также сотрудничать с другими учреждениями и органами власти, что . Этот 
полезный опыт работы поможет успешно реализовать ключевые компоненты проекта 

«LWTB»,, в том числе предлагаемые улучшения парка Hempstead Lake State Park.  

Организация Seatuck подписала соглашение о субподряде с Управлением GOSR для 

проведения следующих работ: 1) консультации по восстановлению популяции 

мигрирующей рыбы и прочему экологическому восстановлению; 2) поведение 

биологического обследования популяций рыб и птиц; 3) проведение экологического 

обучения, связанного с естественной историей данной реки. Персонал Seatuck принимал 

участие в многочисленных совещаниях по вопросам стратегии и посещал площадку в 2015–
2016 гг. Эти совещания, в которых участвовали представители NYSDEC, Парков штата, 

USFWS и различные консультанты, были посвящены возможностям воссоединения реки с 

заливом, улучшения среды обитания и дальнейшему восстановлению популяции 

мигрирующих рыб. Проект LWTB выиграет от работы этого опытного партнера, 

содействующего реализации компонентов проектов, в частности, помогая решать задачи, 

связанные с социальной устойчивостью.  

26 июня 2018 года Управление GOSR заключилоподписало соглашение субполучателяо 

субподряде с Университетом Хофстра для реализации различных вышеописанных 
образовательных программ и программ социальной устойчивости в приоритетной области 

«Социальная устойчивость» для проекта «LWTB».  

1 ноября 2015 года Управление GOSR заключило соглашение субполучателя с 

деревнейРоквилл-центром (Village of Rockville Centre, ожидая) 1 ноября 2015 г. в ожидании 

того, что эта деревня будет руководить осуществлением проектов «Пруд Smith Pond» и 

«Парк Lister Park».этот населенный пункт реализует часть проекта, касающуюся пруда 

Смит. Управление GOSR будет координировать свою деятельность с этим ценным местным 

партнером по мере разработки проекта. 

Согласно Поправке APA 26, предлагаются следующие субполучатели для оставшихся 

приоритетных областей: «Укрепление школы East Rockaway High School» — школьный 
округ East Rockaway; «Бульвары East и West Boulevards» и «Зеленый коридор» — город 

Hempstead; «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» — округ Нассау.   

 

Использование денежных средств  

Штат намерен успешно реализовать оба проекта RBD, используя предоставленные 

денежные средства, и сознавая, что могут потребоваться дополнительные источники 

финансирования помимо распределения средств CDBG-DR. Для этого потребуется не 

только найти финансовые средства на неудовлетворенные потребности, выявленные на 
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предписанных этапах проекта, но и определить инновационные механизмы финансирования 

для оплаты затрат на долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание этих 
проектов. Штат будет искать возможности финансирования, которые можно использовать 

для инвестирования наряду со средствами CDBG-DR, в том числе федеральные или частные 

субсидии, а также сотрудничать с некоммерческими организациями и академическими 

институтами, ориентированными на аналогичную деятельность для устойчивости от 

стихийных бедствий.  

Таблица 43. Использование денежных средств — неудовлетворенные потребности RBD 

Проект  Местоположени

е  

Общая стоимость 

проекта  

Выделение 

средств 

CDBG-DR  

Неудовлетворенны

е потребности RBD  

«Живые 

волнорезы

»  

Округ Ричмонд  70 000 000* $60,000,000 $10,000,000 

«Жизнь с 

заливом»  

Округ Нассау 

Nassau County  

$189,226125,000,000*

* 

$125,000,00

0 

$21,526,0000 

* НаПри выполнении этапа предварительного проектирования на  60%; **При окончательной оценке масштаба 
и на этапе предварительного проектирования на 60%. ** Статус каждого компонента проекта «Жизнь с 

заливом» варьируется от этапов предварительного проектирования до полной (100%) готовности проектных 

документов.   

Процесс определения финансовых средств и возможностей финансирования для проектов 
«Живые волнорезы» и LWTB начался с проверки обоих проектов на высоком уровне и 

соответствующих этапов для компонентов. Такой подход позволил Штату определить ряд 

возможностей многоуровневого субсидирования и финансирования. Выявлено много 

возможностей субсидирования, как на конкурсной, так и на постоянной основе, путем 

ассигнований из бюджета Штата и федерального бюджета.  

Первым важным шагом послужит привлечение организаций, реализующих каждый 

компонент обоих проектов RBD, и оценка того, могут ли они оказывать финансовую 

поддержку и надзор, долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание для проекта. 
Имеется ряд уникальных возможностей финансирования, а именно государственно-частные 

партнерства, например, между государственным и частным сектором, но это может повлечь 

необходимость оплаты работы частного партнера. В дальнейшем будут рассматриваться все 

варианты с учетом способности и готовности организации, реализующей проект, 

заинтересоваться этими возможностями.  

Штат будет использовать следующий итеративный подход для оценки потребностей и 

обеспечения дополнительного финансирования каждого проекта RBD.  

1. Определение приоритетов для компонентов проектов «Живые волнорезы» и LWTB. 

Обособление компонентов обоих проектов и определение следующих элементов: 

a. первоначальный бюджет, в том числе начальные и капитальные затраты, 

затраты на текущие операции и обслуживание; 
b. определение организаций/партнеров для реализации, эксплуатации и 

технического обслуживания проекта после его завершения; 

c. определение временного горизонта для первоначальных капитальных затрат 

и текущих затрат на эксплуатацию и обслуживание. 

d. оценка потенциального дефицита финансирования или возможностей для 
расширения масштаба. 

2. Систематизация источников субсидирования и финансирования на основе 

первоначальной оценки: 
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a. выявление источников финансирования из организаций/партнеров, 

осуществляющих внедрение и проведение работ по проектам, а также 
учреждений или организаций с принципами и/или миссиями, 

согласующимися с проектами RBD или их компонентами; 

b. определение приоритетов возможностей субсидирования с учетом дат 

подачи заявок на субсидии и вероятности успеха; 

i. разработка многоуровневой стратегии для каждого компонента 
проекта по мере необходимости; 

c. определение того, будут ли применимы структуры финансирования к каким-

либо компонентам обоих проектов;  

i. определение способности и готовности местных муниципальных 

партнеров выпустить долговые обязательства или взять на себя 

долгосрочные обязательства по финансированию проектов;  
d. привлечение для финансирования партнеров с проектом концепции 

программы, в том числе некоммерческие организации, академические 

институты, корпоративные и благотворительные организации; 

3. непрерывное обновление и мониторинг федеральных, государственных и местных 

возможностей субсидирования.  

Вышеизложенный подход позволяет добиваться успеха для проекта Живые волнорезы. 

Совет регионального экономического развития города предоставил грант организации New 

York Harbor Foundation в размере $250 000 на восстановление популяции устриц и мест их 
обитания на рифах в гавани Нью-Йорка. Предполагается, что это будет способствовать 

развитию деятельности по восстановлению популяции устриц, связанной с проектом Живые 

волнорезы. Установление партнерских отношений с некоммерческими организациями и 

академическими институтами будет иметь ключевую роль в выявлении и применении 

дополнительных денежных средств для каждого проекта RBD.  

Хотя на данный момент для проекта LWTB не выявлены неудовлетворенные потребности, 

Управление GOSR и реализующие партнеры по реализации будут продолжать искать 

возможности финансирования для расширения инвестиций на территории проекта 
«LWTB»,, определять дополняющие проекты и/или восполнять будущий дефицит 

финансирования.   

Помогая в привлечении средств для улучшения и расширения LWTB, Парки штата 

рассматривают вопрос о реализации проекта (с финансированием из Фонда охраны 

окружающей среды) для разработки Плана управления инвазивными видами, чтобы 

повысить долгосрочную устойчивость проектов, финансируемых через CDBG-DR. Кроме 

того, Управление парков штата планирует модернизировать инфраструктуру и улучшить 

общественные здания в парке Hempstead Lake State Park, используя финансирование 
инфраструктуры от New York Works. Объем финансирования пока не определен. Проекты 

предусматривают модернизацию основного энергоснабжения ПаркаПарков штата для 

повышения энергоэффективности, постройку новой магистрали водопровода, упорядочение 

футбольного поля, модернизацию теннисных кортов и баскетбольных площадок, получение 

средств в размере $500,000 для создания программы для неблагополучной молодежи 
(Explorers Program) совместно с Департаментом полиции округа Нассау и реконструкцию 

общественных туалетовудобных станций для поддержки большего количества посетителей 

в будущем. 

Управление GOSR провело предварительные обсуждения возможных 

субсидийпервоначально обсудило с Агентством по охране окружающей среды США (US 

EPA), Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и 

Инженерным корпусом армии США (USACE).) возможные субсидии на восстановление 
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прибрежных и заболоченных участков. NOAA закрыло заявки на субсидии для 

восстановления прибрежных участков 15 марта 2017 г. за 2017 финансовый год, и остается 
неопределенным финансирование в 2018 или 2019 финансовом году. Планирование 

восстановления прибрежных участков не готово к представлению для финансирования до 

крайнего срока 15 марта 2017 г. EPA может субсидировать затраты на программу 

восстановления заболоченных участков (т. е. программы надзора за заболоченными 

участками, а не их создание). EPA выпустит ценовое предложение от поставщиков (RFP) 
региона 2 для заболоченных участков в 2017 г. и еще раз в 2019 финансовом году. 

Управление GOSR продолжит следить за возможностью использования финансирования из 

этих источников для дополнения компонентов проекта LWTB.  

В рамках улучшений устойчивости в школешколы East Rockaway High School школьный 

округ планирует получить стороннее финансирование (не от GOSR) для подъема уровня 

спортивного полябудет повышен уровень спортивных площадок, чтобы исключить частые 

затопления, происходящие по наводнения, которые имеют место в настоящее время. Будет 

рассмотрен вопрос об установке искусственного газона для улучшения дренажа. 
Потенциальные субсидии для искусственного газона будут осуществляться через 

Американский футбольный фонд и Фонд Национальной футбольной лиги, что позволит 

улучшить дренаж (чтобы избежать наводнений), увеличить использование поля и снизить 

затраты на техническое обслуживание. 

Проект «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» включает несколько автономных 

подпроектов, общая стоимость которых оценивается в $93,878,880.   Стоимость этого 

проекта для приоритетной области, финансируемого в рамках проекта «LWTB», 

оценивается в $88,23 млн (замена насосной станции и соединение с очистным заводом). 

Проект «LWTB» предоставит $24 млн из средств CDBG-DR для этого проекта стоимостью 

$88,23 млн в дополнение к средствам в размере $42,7 млн, полученным предлагаемым 

субполучателем через другие субсидии штата Нью-Йорк. Предлагаемый субполучатель 

планирует покрыть оставшуюся неудовлетворенную потребность, подав заявку на 

дополнительные субсидии Штата и субсидию FEMA PA 406 Mitigation. Предлагаемые 

субполучатель обязался покрыть весь дефицит, если субсидии не будут выделены.  

  

Управление GOSR удостоверяет, что для каждого проекта RBD предварительное 
проектирование проводится в соответствии с кодексом или стандартом промышленного 

проектирования и строительными стандартами и что окончательный проект после 

завершения будет отвечать всем соответствующим кодексам и законам. Перед выделением 

средств на строительство зарегистрированный инженер Управления GOSR или другие 

специалисты по проектированию проводят сертификацию, удостоверяющую, что 

окончательный проект отвечает соответствующим кодексам. 

 

E. План участия граждан для RBD и GOSR  
Описание изменений. Штат добавил разъяснения и обновления в политики, касающиеся 

Плана участия граждан для проектов RBD и GOSR. 

К стр. 158 Плана действий штата Нью-Йорк: 

План участия граждан в проектах Rebuild by Design 

В разработке каждого из проектов RBD принимала участие общественность, о чем 

свидетельствует высокий уровень привлечения граждан к работе обеих конструкторских 
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групп. Данный План участия граждан (CPP) определяет политики и процедуры для 

привлечения больших и многообразных групп заинтересованных лиц. Возможные 
пропагандистские стратегии описаны в разделе экологической проверки, а также ниже. Для 

каждого проекта RBD Гражданский консультативный комитет (CAC) разработал основную 

пропагандистскую стратегию, которая используется для реализации проектов RBD. 

Дополнительные возможности вклада общественности будут согласованы с участим 

граждан в процессе экологической проверки, чтобы общественность имела возможность 
узнать о проектах, отправить замечания и выразить озабоченность. Это позволит 

обоснованно оценить потенциальные последствия для окружающей среды и 

альтернативные проекты.  

CPP отражает рекомендации, указанные HUD в Федеральном реестре (FR-5696-N-11).  

Штат будет обеспечивать, чтобы любые местные органы власти или субполучатели, которые 

получают финансовые средства для проектов RBD, имели План участия граждан, 
соответствующий нормам HUD CDBG-DR, и учитывали исключения и альтернативные 

варианты, доступные в рамках финансирования CDBG-DR. 

Работа с общественностью в рамках проектов Rebuild by Design 

Для информирования общественностинаселения на разных этапах проекта RBD 

(определение объема работ, экологическая экспертиза, проектированиепри определении 
масштаба экологических проблем, экологической проверке, проектировании и 

строительствостроительстве) Штат будет проводить информационные мероприятия 

различными доступными способами (работать с общественностью, проводя собрания, 

используя социальные сети, печатные СМИ и веб-сайт GOSR).. В веб-сайт GOSR были 

внесены изменения для включения страниц проектов, предназначенных для проектов RBD 
Штата. Каждая страница проекта RBD имеет подстраницу, где отображается состояние 

проекта и находятся материалы, имеющие отношение к проекту. По мере необходимости на 

протяжении всей разработки и реализации проектов в рамках работы с общественностью 

также могут проводиться личные встречи, получение устных и письменных замечаний, 

информационно-пропагандистские мероприятия, публикации в Интернете и традиционных 

СМИ, а также действия по Плану участия граждан (CAC). Документы, связанные с каждым 
проектом, будут также доступны в местных населенных пунктах, например, в библиотеках 

и местных государственных учреждениях. 

Работа с уязвимыми группами населения в рамках проектов Rebuild by Design 

Штат продолжает осуществлять конкретные меры для получения информации от 

домохозяйств с низким и средним уровнем доходов, главы которых не говорят на 
английском языке. Чтобы решить эту задачу, информация о важныхДля этого на основных 

собраниях на всех этапах развития проекта публикуетсяв течение всего срока работы над 

проектами речь будет переводится на разных языках, и поразные языки. По мере 

необходимости обеспечивается присутствие переводчиков (в том числе на язык 

жестов).будут присутствовать переводчики и интерпретаторы жестового языка.  
Уведомления о собраниях будут отправляться по почте в места общего пользования для 

государственного жилья и общественные здания вблизи от площадки проекта, а также 

публиковаться на веб-сайте GOSR. Собрания будут проходить в доступных местах, куда 

можно доехать на общественном транспорте. .При планировании собраний будут приняты 

во внимание необычные графики работы. В качестве хранилища документов для всех 

материалов, связанных с проектом RBD, будет выбрана местная публичная библиотека или 
общественное здание вблизи от площадки проекта.  Представляемые на собраниях 

материалы будут своевременно публиковаться в Интернете для публичного просмотра. В 

целях дальнейшего информирования всех местных жителей о проектахпроекте RBD все 
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основные документы программобщедоступные материалы по программе будут доступны на 

четырех языках: английском, испанском, китайском и русском.  

Гражданский консультативный комитет в рамках проектов Rebuild by Design 

Штат твердо намерен продолжить привлечение общественности для обоих проектов RBD. 

Штат учредил Гражданские консультативные комитеты (CAC) в дополнение к 

вышеописанной работе с общественностью. Каждый CAC играет консультативную роль, он 

получает скорректированные материалы по проекту в ходе его выполнения, начиная с 
разработки концепции, затем на этапах экологической проверки, проектирования и, в 

конечном итоге, при строительстве и завершении. Гражданские консультативные комитеты 

привлекают более широкие группы населения в ключевых точках процесса разработки 

проекта и экологической проверки. Все заседания CAC являются открытыми, и время их 

проведения доводится до широкой общественности.  

CAC будет и впредь обращаться за помощью к общественности, используя различные 

методы, в том числе в соответствующих случаях бесплатные телефонные линии, записи для 

мобильных устройств и кабинки для прослушивания,  социальные сети и другие средства в 
Интернете в дополнение к более обычным способам, таким как презентации в 

государственных учреждениях, в основных районах, в районах государственного жилья, 

местных культурных центрах, школах и университетах. В максимально возможной степени 

CAC и проводимые им мероприятия будут координироваться с участием граждан, 

необходимым для экологической проверки, и могут быть продлены на этапы строительных 

работ по проекту. Кроме того, технический персонал и консультанты из GOSR и других 
местных, федеральных учреждений и учреждений Штата могут делать презентации и 

отвечать на вопросы местных жителей, чтобы объяснить высокотехнологичные компоненты 

каждого проекта RBD. 

Формирование CAC согласуется с моделью, разработанной в рамках Программы NYRCR 

Штата, которую возглавлял общественный комитет, состоящий из местных лидеров и 

жителей населенных пунктов. Это также согласуется с двумя проектами RBD штата Нью-

Йорк. В предложении проекта Живые волнорезы указано, что водные центры будут 

спроектированы силами местных жителей. Для проекта Живые волнорезы CAC был одной 
из организаций, которые этому способствовали. По состоянию на март 2017 г. LWTB CAC 

провел четыре заседания и состоит из 21 представителя населенных пунктов Лонг-Айленда. 

Согласно поправке APA 26, CAC проекта «LWTB» продолжает регулярно проводить 

заседания в соответствии с Планом участия граждан для RBD.  

Экологическая проверка в рамках проектов Rebuild by Design  

В процессе экологической проверки Штат планирует привлекать широкую общественность, 

чтобы обеспечить соответствие проектов требованиям Штата и федеральным требованиям 

к охране окружающей среды и рассмотреть рациональные экологические методы. Штат 

проведет процесс экологической проверки в соответствии с Законом о государственной 

экологической политике (NEPA) для каждого проекта RBD, который обеспечивает много 
возможностей для публичной проверки и замечаний. Во-первых, Штат намерен проводить 

открытые заседания по проекту объема работ для этого процесса. Для таких открытых 

заседаний будут соблюдаться требования к уведомлениям и расписанию, изложенные в 24 

CFR 58.56 и 58.59. Штат будет принимать как письменные, так и устные замечания от 

общественности по проекту объема работ, и Штат рассмотрит эти замечания при подготовке 

окончательной версии объема работ по проектам. Цель этих открытых заседаний  — 
позволить местным жителям и общественным организациям, научному и академическому 

сообществу наряду с широкой общественностью в целом поднять вопросы и указать на 

проблемы, которые требуется оценить в процессе экологической проверки. Такой порядок 
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гарантирует, что экспертиза будет обоснованной и ответит на все вопросы, возникшие у 

общественности в отношении данных проектов. После завершения процесса экологической 
проверки Штат будет обеспечивать привлечение общественности к работе над проектами, 

запрашивая, рассматривая и отвечая на замечания общественности. Штат проведет второй 

раунд открытых заседаний и замечаний в период после завершения проекта Заявления о 

воздействии на окружающую среду (Draft EIS). Штат также будет проводить открытые 

заседания и работать с замечаниями по Поправке к Плану действий для конкретного проекта 
RBD. Штат будет рассматривать замечания общественности и реагировать на них в рамках 

подготовки к окончательному варианту EIS. 

1 апреля 2015 г GOSR опубликовало проект объема работ для EIS Инициативы по 
обеспечению береговой и социальной устойчивости для побережья Тоттенвилла, Статен-

Айленд, Нью-Йоркxii для проекта Живые волнорезы. Устные и письменные замечания были 

получены в ходе открытой сессии, проведенной GOSR 30 апреля 2015 г. при содействии 

Управления штата Нью-Йорк по обновлению домов и населенных пунктов и корпорации 

Housing Trust Fund Corporation в соответствии с нормами HUD, изложенными в 24 CFR, 
часть 58. GOSR принимало письменные замечания по проекту объема работ для EIS в 

течение срока приема общественных замечаний, который закончился 15 июня 2015 г. 

Окончательный объем работ для EIS Инициативы по обеспечению береговой и социальной 

устойчивости для побережья Тоттенвилла, Статен-Айленд, Нью-Йорк был опубликован 

2 апреля 2016 гxiii.  

24 марта 2017 года Управление губернатора по восстановительным работам после штормов 

(GOSR) опубликовало Проект заявления о воздействии на окружающую среду (DEIS) для 

проекта «Живые волнорезы». 31 марта Штат отправил заявление на выдачу объединенных 
разрешений (JPA) в Инженерный корпус армии США (USACE) и Департамент охраны 

окружающей среды (DECNYSDEC) в отношении основных экологических разрешений для 

данного проекта. Время осуществления этих действий отражает тот факт, что получение 

экологических разрешений обычно происходит, когда проектирование завершено не менее 

чем на 30%, а получение разрешений происходит одновременно с осуществлением 

экологической проверки в соответствии с NEPA, так как при получении разрешений 
используется информация из DEIS. Рассмотрение разрешений Инженерным корпусом 

армии США (USACE) и Департаментом охраны окружающей среды (DECNYSDEC) 

осуществляется как минимум одновременно с периодом приема общественных замечаний и 

консультаций с государственными органами по поводу DEIS. Как и в случае любого 

процесса выдачи разрешений, ожидается, что в отношении проекта «Живые волнорезы» у 
Инженерного корпуса армии США (USACE) и Департамента охраны окружающей среды 

(DECNYSDEC) будут вопросы и замечания. Управление GOSR оперативно предоставит 

любую дополнительную информацию о заявлении на выдачу разрешений, если таковая 

будет запрошена Инженерным корпусом армии США (USACE) и Департаментом охраны 

окружающей среды (DECNYSDEC). Учитывая, что заявление уже подано в регулирующие 
органы, ожидается, что Инженерный корпус армии США (USACE) и Департамент охраны 

окружающей среды (DECNYSDEC) выдадут разрешения для проекта «Живые волнорезы» в 

соответствии со сроками, указанными в Таблице 40.    

Согласно поправке APA 26, статус каждой приоритетной области проекта «Проект LWTB» 

варьируется от этапа находится на этапе предварительного проектирования до завершенной 

(100%) проектной документации, и проект продолжает проходить через этапы, поэтому 

процессы экологической экспертизыпроверки и получения разрешений. Учитывая 

имеющуюся информацию о для данного проекта еще не завершены. На основе имеющейся 
информации о потенциальных проектах, которые будут выполнены в рамках проекта 

«LWTB»,, Управление GOSR не должно выпускать Заявление о воздействии на 



68 

 

окружающую среду (предвидит необходимости разработки EIS) для проекта «LWTB».. 

Вместо этого Управление GOSR планирует выполнитьнамерено провести экологическую 
экспертизу и опубликовать документвыпустить «Выводы об отсутствии существенных 

последствий» для несколькихразных проектов и групп проектов. Получение экологических 

разрешений и экологическая экспертиза выполняютсябудут выполняться по мере того, как 

каждая приоритетная область проекта «LWTB» достигает будет достигать уровня проектной 

готовности 60%, ив 30% (как описано выше), и, как ожидается,  будут завершены в сроки, 
указанные в Таблице 42. Для поведения экологической экспертизы приоритетные области 

объединены в три группы: 1) «Парк HLSP», для которой получено разрешение на 

использование средств субсидии; 2) «Пруд Smith Pond», «Парк Lister Park», «ERHS», 

«Бульвары East и West Boulevards» и «Зеленый коридор»; и 3) проект «Укрупнение очистной 

станции в Лонг-Бич».   

К стр. 174 Плана действий штата Нью-Йорк 

 

• Процедуры рассмотрения жалоб. Штат контролирует, что каждый орган местной 

власти (UGLG) или (если необходимо)и субполучатель, получающий 

финансирование из средств CDBG-DR, имеет процедуры рассмотрения письменных 
жалоб граждан и административных жалоб. Письменный план участия граждан 

должен предоставлять гражданам информацию относительно этих процедур или, 

как минимум, предоставлять гражданам информацию об учреждении, в котором 

можно получить печатное описание таких процедур, и часах работы этого 

учреждения. Все письменные жалобы граждан, в которых указаны недостатки 
осуществляемой органом местной власти (UGLG) и субполучателем программы 

развития местной инфраструктуры, заслуживают тщательного и оперативного 

рассмотрения. На местном уровне должны предприниматься добросовестные усилия 

по удовлетворительному урегулированию жалоб. Жалобы должны регистрироваться 

исполнительным директором или избранным руководителем организации, 
получающей финансирование, который обязан расследовать и рассмотреть каждую 

жалобу. Письменный ответ избранного руководителя, главы организации или 

исполнительного директора предоставляется подателю жалобы в течение 15 рабочих 

дней (где это практически осуществимо).  

 

i
 James Browne, Impacts on Spartina alterniflora: Factors Affecting Salt Marsh Edge Loss, 2011, 

http://search.proquest.com/openview/895393557e4f7d28eb1877da0a30dadb/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y 
ii
 https://www.hud.gov/sites/documents/HSREBUILDINGSTRATEGY.PDF  

iii
 http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/NIST.SP.1190v1.pdf    

iv
 http://reports.weforum.org/global-risks-2013/    

v
 http://www.unisdr.org/2014/campaign-cities/Resilience%20Scorecard%20V1.5.pdf 

vi
 https://www.rockefellerfoundation.org/report/city-resilience-framework/ 

vii
 http://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/archive/assets/documents/NYS2100.pdf  

viii
 http://www.dec.ny.gov/docs/administration_pdf/slrtffinalrep.pdf    

ix
 http://nysrise.org  

x
В настоящее время Управление GOSR проводит оценку различных концепций экологической проверки, которые могли бы 

сократить сроки ее проведения для некоторых или всех компонентов проекта, в то время как для других компонентов могут 
потребоваться более продолжительные исследования. GOSR должно обеспечить, чтобы его концепция экологической 

проверки была принята в результате консультаций с заинтересованными государственными организациями и широкой 
общественностью. 
xi

 https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/MOU-Tottenville%20Dune.pdf 
xii

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/coastal_and_social_resiliency_initiatives_-_tottenville_draft_scope.pdf 
xiii

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/Coastal%20and%20Social%20Resiliency%20Initiatives%20-

%20Tottenville%20FINAL%20SCOPE%20and%20RTC_1.pdf 
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Общественные замечания 

5 июня 2020 года Управление губернатора по восстановлению после ураганов (GOSR) 

опубликовало Поправку к плану действий 26 (APA 26) для получения общественных замечаний. С 

этой даты Управление GOSR начало принимать замечания на веб-сайте www.stormrecovery.ny.gov 

и по почте. Также 17 июня 2020 года было в удаленном режиме проведено общественное слушание. 

Период приема замечаний официально завершился 5 июля 2020 года в 17:00. 

Юридические уведомления об этом слушании и периоде приема замечаний были опубликованы в 

газете «Newsday» и в трех местных газетах, издающихся не на английском языке: «El Diario» (на 

испанском языке), «Русская реклама» (на русском языке) и «Sing Tao» (на китайском языке). 

Текст этой поправки по запросу (сделанному по телефону или письменно) предоставляется лицам с 

ограниченными возможностями. Имеются переводы Поправки к плану действий № 26 (APA 24) на 

китайский, русский и испанский языки. Это три самых распространенных языка в районах Нью-
Йорка, пострадавших от ураганов, на основании анализа данных переписи населения и численности 

лиц от пяти лет и старше с ограниченным знанием английского языка. 

Управление GOSR получило 2 электронных письма и 5 отправлений на сайте 

www.stormrecovery.ny.gov с комментариями к APA 26, а также замечания от 8 выступавших на 

публичном слушании. В каждом отправлении можно было указать несколько замечаний. 

Полученные замечания обобщены. Ответы GOSR на эти замечания приведены ниже. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПИСАНИЙ И ЗАДАЧ ПРОЕКТОВ  

Замечание PD-1 

Авторы замечаний указывают, что проекты вредны или невыгодны для населенных пунктов и не 

выполняют задач проекта «Жизнь с заливом» (LWTB), к которым относятся обеспечение 

устойчивости к наводнениям, устойчивости береговой линии, создание пространства для реки и 

сине-зеленого коридора, а также развертывание зеленой инфраструктуры.  

Ответ 

Как указано на стр. 133 утвержденного плана действий штата Нью-Йорк (с учетом поправок 8–25), 

«работая совместно с местными жителями, муниципальными руководителями и некоммерческими 

организациями», Управление GOSR определило следующие задачи проекта «LWTB»: 

1. Сохранение качества жизни в населенных пунктах во время стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций и приливного затопления. 

2. Повышение устойчивости населенных пунктов к стихийным бедствиям и улучшение 

дренажной инфраструктуры, чтобы смягчить последствия повышении уровня моря, а также 

боле частых и интенсивных экстремальных погодных явлений. 

3. Включение в проекты мер по улучшению экологической обстановки и качества воды. 

4. Создание и улучшение общественного доступа к береговой линии озер, реки и залива. 
 

На стр. 15 APA 26 указаны восемь приоритетных областей, предложенных в рамках проекта 

«LWTB».  На стр. 17 APA 26 описано, как эти восемь приоритетных областей соответствуют 

задачам проекта «LWTB».  

Как указано на стр. 38 APA 26, «был подготовлен обновленный анализ выгод и затрат, отражающий 

обновленный объем работ, выгоды, затраты, подпроекты и другие сведения о проекте "LWTB", 

включенном в эту поправку APA».  Анализ выгод и затрат (BCA), выполненный Луисом Берджером 

http://www.stormrecovery.ny.gov/
http://www.stormrecovery.ny.gov/


70 

 

(Louis Berger) в мае 2020 года, был опубликован для общественного рассмотрения вместе с 

поправкой APA 26.  Как указано на стр. 38 APA 26, в анализе выгод и затрат было сделано 
заключение, что проект «LWTB» имеет соотношение выгод и затрат (BCR) 2,4 и принесет чистую 

выгоду в размере $211,000,000.00 населенному пункту, большая часть которого пострадала от 

урагана «Сэнди». 

Как показывает обновленный анализ выгод и затрат проекта «LWTB», опубликованный вместе с 

APA 26, проект «LWTB» предоставит выгоды устойчивости жителям затопляемой поймы реки Mill 

River. Приоритетные области «Школа East Rockaway High School», «Пруд Smith Pond», «Зеленый 

коридор», «Парк Lister Park» и «Бульвары East and West Boulevard» предоставляют выгоды 

устойчивости к наводнениям жителям затопляемой поймы реки Mill River. Как описано в APA 26, 
помимо снижения последствий наводнений проект «LWTB» имеет несколько других задач, к 

которым относятся социальная устойчивость и улучшение экологической обстановки и качества 

воды, но компоненты проекта также решают проблему рисков наводнений и устойчивости к 

наводнениям в затопляемой пойме реки Mill River. Улучшения бульваров East and West Boulevards 

и очистного завода (WPCP) в Лонг-Биче уменьшают последствия приливных затоплений, тем 
самым повышая устойчивость береговой линии на территории проекта, а приоритетные области 

«Парк HLSP» и «Пруд Smith Pond» позволят (соответственно) улучшить управление накоплением 

ливневых вод и увеличить гидравлическую буферную емкость для самой реки, тем самым решая 

анонсированную в проекте задачу создания медленных потоков и пространства для реки путем 

улучшения удержания и отведения ливневых стоков.  

Приоритетные области, описанные в APA 26, по-прежнему отражают предложенную в проекте 

«LWTB» концепцию «сине-зеленого коридора». Улучшения парков вдоль реки Mill River и 

создание зеленого коридора, проходящего через парк HLSP к югу до парка Nassau County Bay Park 
мимо пруда Smith Pond и через парк Lister Park, позволит дать жителям доступ к воде. В 

приоритетные области проекта «LWTB» также включены компоненты «зеленая инфраструктура», 

например живая береговая линия в парке Lister Park, водно-болотные угодья в парке HLSP и 

биосвейлы на бульварах East and West Boulevards.   

Подпроекты проекта «LWTB» проходят экологическую экспертизу согласно Закону о 

национальной экологической политике (NEPA) и Закону штата Нью-Йорк о проверке качества 

окружающей среды (NYSEQRA), результаты которой будут опубликованы в конце лета 2020 года. 

Результаты экологической экспертизы, проведенной для проекта «Парк Hempstead Lake State Park», 

опубликованы на сайте GOSR по адресу https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs. 

Экологические экспертизы помогут разрешить сомнения авторов замечаний в отношении 

ожидаемых выгод от реализации проекта «LWTB». 

Замечание PD-2 

Авторы замечаний запросили описание предлагаемых улучшений пруда Smith Pond, парка Lister 

Park и школы East Rockaway High School и задали вопрос, будут ли реализованы определенные меры 

на конкретных площадках. 

Ответ 

На стр. 15 APA 26 указаны восемь приоритетных областей, предложенных в рамках проекта 

«LWTB».  На стр. 18 и далее в APA 26 подробно описаны восемь приоритетных областей в 

соответствии с текущим объемом работ, проектом и графиком строительных работ для каждой 
области. Предлагаемые улучшения пруда Smith Pond, парка Lister Park и школы East Rockaway High 

School будут полностью описаны в рамках экологической экспертизы, которую Управление GOSR 

проводит в соответствии с законами NEPA и NYSEQRA и которая будет опубликована в конце лета 

2020 года.   

https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
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ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫБОРА ПРОЕКТОВ И АЛЬТЕРНАТИВ 

Замечание PA-1 

Авторы замечаний запросили объяснения относительно выбора приоритетных областей и проектов, 

предложенных в APA 26. Авторы замечаний утверждают, что некоторые из проектов с высоким 

рейтингом, включенных в Стратегию устойчивости, не реализуются и не разрабатываются и при 

этом предлагаются проекты, находящиеся вне бассейна реки Mill River. Один автор замечаний 

утверждает, что возможные подпроекты, определенные в рамках планирования проекта «LWTB» и 

Стратегии устойчивости, существенно превышают бюджет проекта, но не согласен с выбором 

подпроектов для реализации. Другой автор замечаний также утверждает, что реализация 

подпроектов «Парк Hempstead Lake State Park» и «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич» не 

планировалась в рамках проекта «LWTB».  Авторы замечаний спрашивали, как подпроект 

«Укрепление школы East Rockaway High School» может быть применен к другим речным бассейнам, 

и утверждали, что проект «LWTB» не решает заявленные задачи. 

Ответ 

Как указано на стр. 7 APA 26, «проект "LWTB" предусматривает смягчение ущерба от приливного 

штормового нагона путем стратегического осуществления ряда защитных мер, к которым 

относятся: установка запорных клапанов на водосбросах ниже отметки высокого прилива и 

модернизация инфраструктуры очистки стоков для предотвращения выброса неочищенных 

сточных вод; управление ливневыми стоками для уменьшения ущерба от обычных дождей и 

улучшение качества воды в реке Mill River и в заливе South Shore Back Bay». 

 

Штат провел жесткий процесс отбора проектов с учетом ряда условий. Как указано на стр. 25 APA 

26, «Штат разработал Стратегию устойчивости (Resiliency Strategy) для территории проекта на реке 

Mill River».  В Стратегии устойчивости содержатся обзор проблем, имеющихся на территории 

проекта, и описание 33 приоритетных областей, где отмечены проблемы, связанные с затоплением, 

и/или признаки ухудшения состояния естественной среды, эрозии береговой линии и снижения 

качества воды в результате присутствия неочищенных городских ливневых стоков и выбросов 

недостаточно очищенных сточных вод.  Хотя в Стратегии устойчивости были предложены 

концептуальные решения для каждой из 33 приоритетных областей, для каждой из них был 

предусмотрен отдельный процесс проектирования, получения разрешений и выполнения 

экологической экспертизы, что могло привести к уточнению объемов работ и изменению 

приоритетов рекомендаций, содержащихся в Стратегии устойчивости. Чтобы реализовать проект 

«LWTB» в рамках бюджета, с соблюдением действующих норм и в планируемые сроки, Штат начал 

работу по уточнению объемов работ и приоритетов подпроектов в рамках проекта «LWTB» по мере 

прохождения этапов проектирования, экологической экспертизы и получения разрешений. Следуя 

рекомендациям HUD для проектов RBD, Штат также искал возможности использовать средства 

проекта для решения задач проекта. Корректировка бюджета и добавление и удаление 

приоритетных областей проекта «LWTB» разрешены в соответствии с требованиями HUD для 

проектов RBD, которые должны быть реализованы «в соответствии с предложением, отобранным в 

рамках конкурса RBD, в максимально необходимом и осуществимом объеме и с учетом 

технических, налоговых, экологических, юридических и других ограничений или возможностей, 

которые могут возникнуть». Основываясь на результатах этапов проектирования, получения 

разрешений и экологической экспертизы для каждой приоритетной области, Управление GOSR 



72 

 

определило, что будут реализованы восемь приоритетных областей/подпроектов, предложенных в 

рамках проекта «LWTB» в APA 26.   

 

 

В отношении удаления проекта «Восстановление прибрежных маршей» (проект V в Стратегии 

устойчивости), в APA 26 на стр. 5 указано следующее: 

 

Штат удалил подпроект «Восстановление прибрежных маршей» из проекта «Жизнь 

с заливом». На этапах проектирования и получения разрешений были выявлены 

проблемы, в результате которых считается, что проект неосуществим и не может 

быть реализован для получения допустимого конечного использования согласно 

требованиям программы CDBG-DR HUD в сроки, предусмотренные 

финансированием согласно Общему закону штата 113-2; кроме того, проект, скорее 

всего, не получит всех требуемых разрешений. Одна из основных сложностей, с 

которой столкнулся проект, связана с текущим уровнем загрязнения азотом на 

территории проекта, который способствует ухудшению состояния приливно-

отливных маршей. 

 

Проект «Парк Hempstead Lake State Park» включен в утвержденный План действий GOSR, а 

проект «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич» предложен в APA 26, так как они решают 

задачи, указанные на стр. 17 APA 26. В отношении включения приоритетной области 

«Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич» в проект «LWTB» на стр. 5 APA 26 объяснено 

следующее: 

 

Принимая эту Поправку к плану действий, Штат предлагает вложить средства 

проекта «Жизнь с заливом», чтобы дополнить федеральное и штатное 

финансирование проекта «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич». Этот 

проект предусматривает превращение уязвимой очистной станции (WPCP) в Лонг-

Бич в насосную станцию повышенной устойчивости и сооружение новой напорной 

магистрали для транспортировки неочищенных стоков со станции в недавно 

модернизированный очистной завод в Бей-Парк. Во время урагана «Сэнди» 

очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич была затоплена штормовыми нагонами, что 

привело к выбросу неочищенных стоков в залив и появлению непрекращающихся 

эксплуатационных проблем, которые отражаются на качестве очистки на станции, 

что, в свою очередь, влияет на загрязнение азотом вод залива South Shore Back Bay. 

Планируется, что проект «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» 

поможет достичь нескольких целей проекта «Жизнь с заливом» как для жителей 

бассейна реки Mill River, которые страдают от приливных вод и штормовых нагонов 

с залива, так и для других населенных пунктов вокруг залива South Shore Back Bay. 

Для достижения этих целей планируется смягчить последствия приливного 

затопления и штормового нагона и повысить устойчивость к ним населенных 

пунктов, устранив возможности выброса неочищенных стоков в залив во время 

будущих штормов и прекратив существующий выброс неочищенных стоков, что 

позволит улучшить качество воды. Ожидается, что в долгосрочной перспективе 

улучшение качества воды, связанное с проектом, облегчит естественное 

воспроизведение маршей и осуществление долгосрочных проектов восстановления 

маршей в заливе, что будет способствовать дальнейшему снижению опасности (за 
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счет ослабления волн) для жителей бассейна реки Mill River и других населенных 

пунктов вокруг залива South Shore Back Bay. 

 

Относительно того, как проект «Укрепление школы East Rockaway High School» может быть 

применен к другим речным бассейнам, следует отметить, что, хотя не все решения, включенные в 

проект «LWTB», применимы вне территории проекта, Управление GOSR надеется, что все 

подпроекты проекта «LWTB» могут быть в какой-либо форме в проектах в других частях штата и 

страны.  

 

См. ответ на замечание PD-1 выше и на стр. 133 утвержденного Плана действий штата Нью-Йорк 

(с учетом поправок 8–25), где указано, что, «работая совместно с местными жителями, 

муниципальными руководителями и некоммерческими организациями», Управление GOSR 

определило следующие задачи проекта «LWTB»: 

1. Сохранение качества жизни в населенных пунктах во время стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций и приливного затопления. 

2. Повышение устойчивости населенных пунктов к стихийным бедствиям и улучшение 

дренажной инфраструктуры, чтобы смягчить последствия повышении уровня моря, а также 
боле частых и интенсивных экстремальных погодных явлений. 

3. Включение в проекты мер по улучшению экологической обстановки и качества воды. 

4. Создание и улучшение общественного доступа к береговой линии озер, реки и залива. 

 

На стр. 15 APA 26 перечислены и описаны восемь приоритетных областей, предложенных в рамках 
проекта «LWTB», а на стр. 17 APA 26 описано, как эти восемь приоритетных областей выполняют 

эти задачи.  

Как указано выше, на стр. 38 APA 26 объяснено, что в обновленном анализе выгод и затрат, 
подготовленном Луисом Берджером (Louis Berger) в мае 2020 года и опубликованном для 

общественного рассмотрения вместе с APA 26, было сделано заключение, что проект «Жизнь с 

заливом» имеет коэффициент BCR 2,4 и предоставит сообществу чистую выгоду в размере 

$211,000,000.00. 

 

Замечание PA-2 

Авторы замечаний спрашивали о возможностях устранения затоплений, которые случаются из -за 

ограничений водостока в месте, где река Mill River проходит под Sunrise Highway и Merrick Road.  

Ответ 

См. выше ответ на замечание PA-1 относительно выбора подпроектов, предложенных в рамках 

проекта «LWTB».  

Улучшения для повышения устойчивости к наводнениям, предлагаемые для пруда Smith Pond, 

который расположен к северу от Sunrise Highway, и для парка Lister Park, который расположен к 

югу от Sunrise Highway и Merrick Road, будут подробно описаны в результатах экологической 
экспертизы, которую Управление GOSR проводит в соответствии с законами NEPA и SEQRA и 

которая будет опубликована в конце лета этого года.   

Подробные описания приоритетных областей/подпроектов «Пруд Smith Pond» и «Парк Lister Park», 
предложенных в рамках проекта «LWTB», с учетом текущего объема работ, состояния 

проектирования и графика строительных работ можно просмотреть соответственно на стр. 26 и 38 

и далее в APA 26.   
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Замечание PA-3 

Авторы замечаний предложили альтернативный вариант приоритетной области «Школа East 

Rockaway High School», который предполагает подъем спортивных площадок школы, чтобы 

расширить пространство для реки. 

Ответ 

См. выше ответ на замечание PA-1 относительно выбора подпроектов, предложенных в рамках 

проекта «LWTB». 

На стр. 31 и далее в APA 26 приведено подробное описание приоритетной области/подпроекта 
«Укрепление школы East Rockaway High School», предложенной в рамках проекта «LWTB», с 

учетом текущего объема работ, этапа проектирования и графика строительства.   

Предлагаемые улучшения приоритетной области «Укрепление East Rockaway High School» будут 
полностью описаны в рамках экологической экспертизы, которую Управление GOSR проводит в 

соответствии с законами NEPA и NYSEQRA и которая будет опубликована в конце лета 2020 года.   

 

Замечание PA-4 

Авторы замечаний утверждают, что приоритетная область/подпроект «Восстановление 

прибрежных маршей» должна оставаться частью проекта «LWTB», и просят объяснить, почему она 

была удалена из проекта. Авторы замечаний отмечают, что на приоритетную область 

«Восстановление прибрежных маршей» приходилась одна треть бюджета проекта «LWTB» и эта 

приоритетная область предоставляла выгоды (включая снижение последствий наводнений), 

которые не могут быть получены в рамках приоритетной области «Очистной завод (WPCP) в Лонг-

Бич».  Авторы замечаний также утверждают, что укрупнение очистного завода (WPCP) в Лонг-Бич 

не должно финансироваться в рамках проекта «LWTB» и что вместо этого следует заниматься 

экстренным водосливом плотины Hempstead Lake. 

Ответ 

Подпроект «Восстановление прибрежных маршей» был удален из проекта, так как он был признан 

неосуществимым на этапе проектирования и получения разрешений. В отношении удаления 

проекта «Восстановление прибрежных маршей» в APA 26 на стр. 5 указано следующее: 

 

Штат удалил подпроект «Восстановление прибрежных маршей» из проекта «Жизнь 

с заливом». На этапах проектирования и получения разрешений были выявлены 

проблемы, в результате которых считается, что проект неосуществим и не может 

быть реализован для получения допустимого конечного использования согласно 

требованиям программы CDBG-DR HUD в сроки, предусмотренные 

финансированием согласно Общему закону штата 113-2; кроме того, проект, скорее 

всего, не получит всех требуемых разрешений. Одна из основных сложностей, с 

которой столкнулся проект, связана с текущим уровнем загрязнения азотом на 

территории проекта, который способствует ухудшению состояния приливно-

отливных маршей. 
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Приоритетная область «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич», предложенный для 

финансирования в рамках проекта «LWTB», решает несколько задач проекта «LWTB» и 

предоставляет возможность использовать доступное финансирование. Улучшение качества 

воды, которое будет получено в результате реализации приоритетной области «Очистной 

завод (WPCP) в Лонг-Бич», в долгосрочной перспективе поможет осуществить проекты 

восстановления маршей в заливе. В APA 26 на стр. 5 объяснено следующее:   

 

Принимая эту Поправку к плану действий, Штат предлагает вложить средства 

проекта «Жизнь с заливом», чтобы дополнить федеральное и штатное 

финансирование проекта «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич». Этот 

проект предусматривает превращение уязвимой очистной станции (WPCP) в Лонг-

Бич в насосную станцию повышенной устойчивости и сооружение новой напорной 

магистрали для транспортировки неочищенных стоков со станции в недавно 

модернизированный очистной завод в Бей-Парк. Во время урагана «Сэнди» 

очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич была затоплена штормовыми нагонами, что 

привело к выбросу неочищенных стоков в залив и появлению непрекращающихся 

эксплуатационных проблем, которые отражаются на качестве очистки на станции, 

что, в свою очередь, влияет на загрязнение азотом вод залива South Shore Back Bay. 

Планируется, что проект «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» 

поможет достичь нескольких целей проекта «Жизнь с заливом» как для жителей 

бассейна реки Mill River, которые страдают от приливных вод и штормовых нагонов 

с залива, так и для других населенных пунктов вокруг залива South Shore Back Bay. 

Для достижения этих целей планируется смягчить последствия приливного 

затопления и штормовых нагонов и повысить устойчивость к ним населенных 

пунктов, устранив возможности выброса неочищенных стоков в залив во время 

будущих штормов и прекратив существующий выброс неочищенных стоков, что 

позволит  улучшить качество воды. Ожидается, что в долгосрочной перспективе 

улучшение качества воды, связанное с проектом, облегчит естественное 

возобновление маршей и осуществление долгосрочных проектов восстановления 

маршей в заливе, что будет способствовать дальнейшему снижению опасности (за 

счет ослабления волн) для жителей бассейна реки Mill River и других населенных 

пунктов вокруг залива South Shore Back Bay. 

 

В отношении установки экстренного водослива на плотине Hempstead Lake в экологической 

экспертизе, выполненной для проекта «Парк Hempstead Lake State Park», на стр. 39 указано 

следующее: 

При существующих условиях модель показывает, что плотина Hempstead Lake имеет 

надводную высоту в несколько футов в случае 5-летних, 25-летних и 100-летних 

штормов. Озеро за плотиной не имеет покрытия, и вода в озере может свободно 

поглощаться грунтовыми водами. Таким образом, в случае повышения уровня воды 

повышается давление воды, действующее вниз и вбок, и вода также приникает в 

грунт. Это предотвращает подъем уровня воды до такого уровня, который бы 

позволял полностью заполнить озеро. Как известно, во время сильных ливней 

(например, во время исторического внезапного наводнения на Лонг-Айленде в 2014 

году) озеро за плотиной полностью не заполнялось. Среднегодовое количество 
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осадков на территории проекта составляет примерно 45 дюймов. Исторически 

сложившаяся чрезмерно большая емкость плотины обеспечивает избыточность на 

случай возможного шторма, превосходящего по силе 100-летний шторм (подъем 

уровня на 7,5 дюймов за 24 часа). Чтобы эта избыточная емкость была доступна для 

населенных пунктов вокруг плотины, NYSDEC требует, чтобы плотина класса C с 

защитой от высоких рисков соответствовала действующим нормам безопасности 

для плотин. 

Чтобы подтвердить соответствие требованиям безопасности для плотин, отдел безопасности плотин 

Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) совместно с Управлением 

парков, мест отдыха и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (далее «Управление 

парков штата Нью-Йорк») выполнит физические инспекции, необходимые для оценки 

соответствия, и порекомендует корректирующие меры.  Рекомендации относительно проекта, 

данные Отделом безопасности плотин, будут реализованы Управлением парков штата Нью-Йорк. 

 

Замечание PA-5 

Авторы замечаний запросили объяснение, почему приоритетная область «Восстановление 

Hempstead High School Creek» (проект DD в Стратегии устойчивости) не реализуется в рамках 

проекта «LWTB». 

Ответ 

См. выше ответ на замечание PA-1 относительно выбора подпроектов, предложенных в рамках 

проекта «LWTB». 

 

Замечание PA-6 

Авторы замечаний утверждают, что для Программ социальной устойчивости не проводились 

публичные торги и не действовал общественный надзор.  Авторы замечаний также утверждают, что 

Программы социальной устойчивости включают действия, относящиеся к территории за пределами 

бассейна реки Mill River, и что образовательные программы проекта «LWTB» должны включать 

мониторинг водных потоков реки Mill River.   

Ответ 

Как указано на стр. 38 APA 26, в мае 2016 года Управление GOSR опубликовало Уведомление о 

доступных фондах (NOFA) «для поиска предложений по программам и затратам от организации, 

которая может разработать и провести учебные курсы и тренинги для местных жителей», которые 

будут частью Программ социальной устойчивости проекта «LWTB».  В рамках этого процесса 

публичного запроса в качестве субполучателей для реализации приоритетной области «Социальная 

устойчивость» проекта «LWTB» были выбраны Университет Хофстра и ассоциация Seatuck 

Environmental Association. Согласно нормам HUD для выбора субполучателей проведение торгов не 

требуется.  

На стр. 37 и далее в APA 26 приведено подробное описание приоритетной области «Программы 

социальной устойчивости», предложенной в рамках проекта «LWTB», с учетом текущего объема 

работ.  Как указано в APA 26, целью приоритетной области «Программы социальной устойчивости» 
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является «укрепление социальной инфраструктуры населенных пунктов на территории проекта 

"LWTB" путем осуществления образовательных программ и программ профессиональной 

подготовки и социального обслуживания, соответствующих целям проекта "LWTB"». 

 

Замечание PA-7 

Авторы замечаний утверждают, что в рамках проекта «LWTB» необходимо закупить вакуумные 

подметально-уборочные машины для местных муниципалитетов и установить фильтровальные 

ткани в ливневых стоках.  Авторы замечаний просят объяснить, почему средства проекта «Жизнь с 

заливом» могут использоваться для закупки аварийного генератора, но не вакуумных подметальных 

машин. 

Ответ 

Рекомендации авторов замечаний относительно использования вакуумных подметальных машин и 

фильтровальных тканей отмечены. Учитывая определенные ограничения в использовании средств, 

Управление GOSR не имеет возможности выполнить рекомендации авторов замечаний 

относительно закупки вакуумных подметальных машин и фильтровальных тканей. 

Ниже приведены фрагменты действующих норм относительно правомерности закупок 

определенных типов оборудования, содержащиеся в 24 CFR 570.207(b): 

 1) Закупка оборудования. В общем случае закупка оборудования на средства CDBG 

не производится. 

 

i) Строительное оборудование. Закупка строительного оборудования является 

неправомерной, но компенсация использования такого оборудования 

посредством лизинга или учета амортизации согласно 2 CFR часть 200 

подчасть E, применяемая для действий, правомерных по другим критериям, 

является правомерным использованием средств CDBG. Однако закупка 

строительного оборудования для использования на заводе по переработке 

твердых отходов является правомерной согласно § 570.201(c).  

 

ii) Противопожарное оборудование. Противопожарное оборудование 

считается для этой цели неотъемлемой частью общественного сооружения и 

поэтому закупка такого оборудования правомерна согласно § 570.201(c). 

 

iii) Обстановка и личное имущество. В общем случае закупка оборудования, 

арматуры, транспортных средств, обстановки и иного личного имущества, не 

являющегося неотъемлемым конструктивным элементом, не является 

правомерной. Однако средства CDBG могут использоваться в соответствии с 

2 CFR часть 200 подчасть E для закупок или оплаты амортизации таких 

предметов, когда они требуются получателю или его субполучателям для 

администрирования действий, финансируемых из средств CDBG, когда это 

правомерно для противопожарного оборудования или когда эти предметы 

составляют совокупность или часть публичной услуги согласно § 570.201(e). 
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2) Расходы на эксплуатацию и обслуживание. В соответствии с общим правилом 

неправомерным считается любой расход, связанный с ремонтом, эксплуатацией или 

обслуживанием общественных объектов, элементов благоустройства и услуг. 

Исключениями из этого общего правила являются расходы на эксплуатацию и 

обслуживание, связанные с действиями в связи с общественными услугами, 

временной помощью и офисным пространством для персонала программ, 

задействованного в осуществлении программы CDBG. Например, согласно § 

570.201(e) правомерным будет считаться использование средств CDBG на оплату 

допустимых расходов на эксплуатацию и обслуживание объекта, используемого для 

оказания общественной услуги, даже если с этими средствами не связаны никакие 

другие расходы на оказание этой услуги. Примерами неправомерных расходов на 

эксплуатацию и обслуживание являются: 

 

i) Обслуживание и ремонт находящихся в общественной собственности улиц, 

парков, игровых площадок, систем водопровода и канализации, районных 

объектов, центров для пожилых людей, центров для лиц с ограниченными 

возможностями, парковок и других общественных объектов и элементов 

благоустройства. Примерами действий по обслуживанию и ремонту, на 

которые нельзя использовать средства CDBG, являются устранение выбоин 

на улицах, ремонт трещин на тротуарах, скашивание травы в рекреационных 

зонах и замена перегоревших ламп уличного освещения.  

 

ii) Выплата заработной платы персонала, расходы на коммунальные услуги и 

аналогичные расходы, необходимые для эксплуатации общественных 

строений и объектов. 

Замечание PA-8 

Авторы замечаний попросили Управление GOSR рассмотреть альтернативы устройству 

Образовательно-экологического центра, предложенному в рамках подпроекта «Парк Hempstead 

Lake State Park» проекта «Жизнь с заливом».  

Ответ 

См. выше ответ на замечание PA-1 относительно выбора подпроектов, предложенных в рамках 

проекта «LWTB», а также предыдущий ответ Управления GOSR на аналогичное общественное 

замечание на стр. 41 и далее в APA 16. Закупки для устройства Образовательно-экологического 

центра уже произведены, и начало строительства запланировано на август 2020 года. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО АНАЛИЗА ВЫГОД И ЗАТРАТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТА «ЖИЗНЬ С ЗАЛИВОМ» 

Замечание FI-1 

Авторы замечаний утверждают, что поправку APA 26 следует отклонить, так как средства 

расходуются вне бассейна реки Mill River, предложения не решают региональных проблем южной 

части округа Нассау, а включение подпроекта «Парк Hempstead Lake State Park» и предложенного 

подпроекта «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич» приводит к снижению общей выгоды по 

сравнению с предыдущим предложением, содержащимся в APA 16. Авторы замечаний также 
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утверждают, что на приоритетные области «Парк Hempstead Lake State Park» и «Очистной завод 

(WPCP) в Лонг-Бич» приходится большая доля расходов на проект «LWTB» и что имеются другие 

существенные источники финансирования для обоих подпроектов. В замечаниях также 

утверждается, что предложенные подпроекты проекта «LWTB», представленные в APA 26, 

приводят к общему уменьшению выгод по сравнению с предложениями, представленными в APA 

16.   

Ответ 

В APA 26 описано, как предложенные приоритетные области решают региональные проблемы, 

соответствуют задачам проекта «LWTB» и предоставляют позитивные выгоды.  

 

Как указано на стр. 76 в анализе выгод и затрат (BCA), подготовленном Луисом Берджером (Louis 

Berger) в мае 2020 года, проект «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич» предоставляет выгоды 

устойчивости и имеет положительное соотношение выгод и затрат 1,45.  Как отметили авторы 

замечаний, в анализе выгод и затрат (BCA) все эти выгоды отнесены к категории «ценностей 

устойчивости».  Управление GOSR рассчитывает, что этот проект принесет долгосрочные 

экологические выгоды для залива Hewlett Bay, особенно в сочетании с общей Инициативой по 

повышению устойчивости Западных заливов (Western Bays Resiliency Initiative), указанной в 

анализе выгод и затрат.  Как указано на стр. 5 в APA 26, реализация этой приоритетной области 

улучшит «качество воды благодаря прекращению осуществляемого выброса неочищенных стоков. 

В долгосрочной перспективе улучшение качества воды, связанное с проектом, облегчит 

естественное возобновление маршей и осуществление долгосрочных проектов восстановления 

маршей в заливе». Завершение проекта «Трубопровод Бей-Парк», осуществляемое в рамках 

Инициативы по повышению устойчивости Западных заливов, также будет способствовать 

экологическому восстановлению и существенному улучшению качества воды в результате 

снижения содержания азота. Эта выгода не имеет количественного выражения в анализе выгод и 

затрат. 

Как указано на стр. 18 в анализе выгод и затрат (BCA), подготовленном Луисом Берджером (Louis 

Berger) в мае 2020 года, проект «Парк Hempstead Lake State Park» «является экономически 

осуществимым и имеет положительное соотношение выгод и затрат 2,78».  

Как указано выше, на стр. 38 APA 26 объяснено, что в обновленном анализе выгод и затрат, 
подготовленном Луисом Берджером (Louis Berger) в мае 2020 года и опубликованном для 

общественного рассмотрения вместе с APA 26, было сделано заключение, что проект «Жизнь с 

заливом» имеет коэффициент BCR 2,4 и предоставит сообществу чистую выгоду в размере 

$211,000,000.00. 

Относительно доли расходов, которая приходится в общем бюджете проекта «LWTB» на 

приоритетные области «HLSP» и «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич», на улучшения парка HLSP 

и очистного завода (WPCP) в Лонг-Биче приходится менее 40% финансирования CDBG-DR для 

проекта «LWTB». В частности, более 70% расходов в приоритетной области «Очистной завод 
(WPCP) в Лонг-Бич» покрывается за счет финансирования из других источников. Как указано на 

стр. 50 в APA 26, Управление парков штата Нью-Йорк также получает средства Штата из 

источников, включающих фонд NYS Environmental Protection Fund и финансирование 

инфраструктуры New York Works, для дополнительного благоустройства парка HLSP (включая 

модернизацию инфраструктуры) и улучшений общественных сооружений и экологической среды. 
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В отношении других источников финансирования приоритетных областей «HLSP» и «Очистной 

завод (WPCP) в Лонг-Бич» Управление GOSR проводит первичную проверку дублирования 
пособий перед заключением соглашения субполучателя с субполучателями, чтобы исключить 

любое дублирование пособий, как предусмотрено в разделе 312 Закона Стаффорда. Эта проверка 

будет выполнена еще раз перед закрытием проекта для выявления дополнительного дублирования 

пособий перед окончательным платежом. И наконец, соглашение субполучателя содержит 

положение о суброгации, согласно которому субполучатели обязаны вернуть Штату все средства, 
определенные как дублированные пособия.  

   

Относительно изменений, появившихся между APA 16 и APA 26, в анализе выгод и затрат (BCA) 

содержится следующее описание изменений: 

В этот обновленный анализ выгод и затрат для проекта «LWTB» включены 

следующие основные изменения: удалены количественный анализ восстановления 

прибрежных болот и качественный анализ проектов управления ливневыми водами; 

добавлены количественные анализы проектов «Парк Lister Park», «Образовательные 

программы», «Бульвары East и West Boulevards» и «Укрупнение очистной станции в 

Лонг-Бич», а также изменены объем работ, затраты, расчеты выгод, соотношения 

выгод и затрат и другая информация о проектах для отражения описания проектов в 

Поправке к плану действий 26.  

 

В связи с добавлением и удалением проектов и продвижением процессов разработки 

проектов и получения разрешений расчетная общая стоимость проектов 

увеличилась с $117 млн (приблизительно) до $147 млн, расчетная общая выгода 

снизилась с $402 млн (приблизительно) до $359 млн (приблизительно), а общее 

соотношение выгод и затрат уменьшилось с 3,44 до 2,4. 

 

См. выше ответ на замечание PA-1, в котором объясняется, почему Управление GOSR удалило 

предложенный подпроект «Восстановление прибрежных маршей» и включило подпроект 

«Укрупнение очистного завода (WPCP) в Лонг-Бич».   

 

Замечание FI-2 

В замечаниях утверждается, что, согласно анализу выгод и затрат (BCA), выгоды устойчивости 

подпроекта «Парк Hempstead Lake State Park» составляют $0.   

Ответ 

Относительно ценности устойчивости подпроекта «Парк Hempstead Lake State Park» на стр. 10 

анализа выгод и затрат, подготовленного Луисом Берджером в мае 2020 года, указано следующее:  

Основные выгоды устойчивости для проекта «Парк Hempstead Lake State Park» 

связаны с компонентом «Плотины», который обеспечит работоспособность систем 

контроля потоков и предоставит средство контроля и сдерживания ливневых вод и 

включает улучшение плотин в соответствии с текущими нормативными 

стандартами и модернизация шлюзов. Кроме того, компонент «Пруды» 

предполагает установку уловителей плавающего мусора и создание отстойных 

резервуаров у стоков прудов, а также создание водно-болотных зон для фильтрации 

ливневых стоков, улучшение качества воды и управление запасами воды. Выгоды 
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устойчивости проекта «HLSP», связанные с усовершенствованиями плотин 

(например, с улучшенными возможностями контроля в верховье водосборного 

бассейна), не отражены в соотношении выгод и затрат (BCR), но считаются выгодой, 

которой назначается рейтинг «+» (т. е. ожидаемое позитивное влияние) в 

соответствии с инструкциями HUD по количественной оценке. Выгоды, связанные 

с качеством воды, для проекта HLSP взяты из пункта о создании водно-болотных 

зон из раздела «Экологические выгоды» данного анализа выгод и затрат.  

 

Замечание FI-3 

Авторы замечаний утверждают, что в APA 26 не решен вопрос доступности финансирования 

долгосрочных затрат на эксплуатацию и обслуживание парка Hempstead Lake State Park, и 

указывают имеющиеся проблемы (в частности, общие проблемы бюджета штата Нью-Йорк).   

Ответ 

Относительно доступности финансирования долгосрочных затрат на эксплуатацию и обслуживание 

всех подпроектов, включенных в проект «LWTB» (включая парк Hempstead Lake State Park), на стр. 

151 утвержденного Плана действий штата Нью-Йорк (с учетом поправок 8–25) говорится 

следующее: 

Управление GOSR подтверждает, что долгосрочная эксплуатация и обслуживание 

проекта RBD «LWTB» будет в достаточном объеме финансироваться из разумно 

ожидаемого бюджета на эксплуатацию, имеющегося у каждого правительственного 

субполучателя, учитывая, что затраты на эксплуатацию и обслуживание должны 

выделяться из источников, отличных от средств CDBG и CDBG-DR. Как описано 

ниже, Управление GOSR обеспечит доступность при помощи конкретных 

положений в соглашениях с субполучателями. 

 

Замечание FI-4 

Один автор замечаний утверждает, что в проекте «LWTB» была удалена национальная цель 

«Интересы лиц с низким и средним доходом (LMI)». 

Ответ 

Как указано на стр. 7 в APA 26, Управление GOSR больше не видит возможности использовать 

национальную цель «Интересы лиц с низким и средним доходом» для проекта «LWTB».  

Проект «LWTB» создает преимущества для жителей этой территории в целом и сосредоточен на 

общественных местах, доступных для всех групп населения на этой территории, включая лиц с 

низким и средним доходом (LMI).  Управление GOSR решило выбрать единую национальную цель 

для проекта «LWTB» в целом, как допускается в требованиях HUD, и это изменение Плана действий 

не следует интерпретировать в том смысле, что проект «LWTB» не содержит выгод для лиц с 

низким и средним доходом. 

Замечание FI-5 

Авторы замечаний утверждают, что проект «LWTB» представлен с дефицитом финансирования, так 

как в APA указана общая стоимость в размере $183 млн.  
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Ответ 

На стр. 50 в APA 26 указано: 

 

Стоимость этого подпроекта/приоритетной области [«Очистной завод (WPCP) в Лонг-

Бич»], финансируемого в рамках проекта «LWTB», оценивается в $88,23 млн (замена 

насосной станции и соединение с очистным заводом). Для этого проекта стоимостью $88,23 

млн в проекте «LWTB» $24 млн будет выделено из средств CDBG-DR в дополнение к 

средствам в размере $42,7 млн, полученным предлагаемым субполучателем через другие 

субсидии штата Нью-Йорк. Предлагаемый субполучатель планирует покрыть оставшуюся 

неудовлетворенную потребность, подав заявку на дополнительные субсидии Штата и 

субсидию на смягчение последствий FEMA PA согласно разделу 406. Предлагаемый 

субполучатель обязался покрыть весь дефицит, если субсидии не будут выделены.  

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ И 

УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Замечание ER-1 

Авторы замечаний запросили дополнительную информацию относительно ожидаемых 

экологических последствий предлагаемого проекта «Укрупнение очистного завода (WPCP) в Лонг-

Бич».  Авторы замечаний также запросили анализ ожидаемого снижения общей максимальной 

дневной нагрузки (TMDL) загрязнения питательными и другими веществами, которое повлечет за 

собой реализация предлагаемого проекта по сравнению с существующими условиями.  

Ответ 

Для предлагаемого проекта «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич» будет проводиться экологическая 

экспертиза, которую Управление GOSR готовит в соответствии с требованиями NEPA и результаты 

которой будут опубликованы в конце лета 2020 года. Эта экологическая экспертиза позволит 

ответить на вопросы авторов замечаний относительно необходимых экологических разрешений и 

одобрений, требуемых другими органами для реализации этого предложения, а также относительно 

временных и долгосрочных последствий для приливно-отливных прибрежных зон на туфовых 

островках. В результатах экологической экспертизы будут описаны и проанализированы меры, 

которые будут приняты для предотвращения и максимального уменьшения ущерба флоре и фауне 

на туфовых островках. В результатах экологической экспертизы будут также описаны меры, 

которые будут приняты для предотвращения и максимального уменьшения последствий для водно-

болотных угодий на туфовых островках, а также предлагаемые планы по восстановлению 

территорий, затронутых во время выполнения работ по проекту.  Результаты экологической 

экспертизы также ответят на вопрос автора комментариев относительно положительного влияния 

предложенного проекта на выбросы питательных и других загрязняющих веществ в залив и будут 

включать данные о предполагаемом снижении показателя TMDL для выбросов в залив, Основанные 

на известных данных производительности очистного завода в Бэй-Парк.  

 



83 

 

Замечание ER-2 

Авторы замечаний также запрашивают подробную информацию о планируемых водозащитных 

дамбах, сооружение которых планируется в рамках приоритетной области «Пруд Smith Pond», и 

утверждают, что они не соответствуют концепции проекта «Медленные потоки» и, скорее всего, 

приведут к концентрации потоков и усилят последствия в случае наводнений.  Авторы замечаний 

попросили Управление GOSR предоставить анализ последствий для затопляемой поймы, к которым 

могут привести предлагаемые действия в приоритетной области «Пруд Smith Pond».  

Ответ 

На стр. 26 и далее в APA 26 приведено подробное описание приоритетной области/подпроекта 

«Улучшение водослива пруда Smith Pond» с учетом текущего объема работ, этапа проектирования 

и графика строительства.  В этом разделе в APA 26 объясняется, что, поскольку стоимость работ по 

выемке грунта в пруду Smith Pond очень высока, планируемая задача ослабления ливневых стоков 

будет решена путем сооружения водозащитных дамб. 

Улучшения, предлагаемые в рамках приоритетной области «Улучшение водослива пруда Smith 
Pond» и все разумно прогнозируемые последствия будут проанализированы в рамках экологической 

экспертизы, которую Управление GOSR проводит в соответствии с законами NEPA и NYSEQRA и 

которая будет опубликована в конце лета 2020 года.  Экологическая экспертиза ответит на вопросы 

авторов замечаний относительно последствий для затопляемой поймы, которые могут возникнуть 

вследствие улучшений, предусмотренных в подпроекте «Улучшение водослива пруда Smith Pond». 

Кроме того, 21 и 22 мая 2020 года Управление GOSR опубликовало документ «Предварительное 

уведомление о предлагаемых действиях в зоне 100-летнего наводнения и в водно-болотных 

угодьях». Это предварительное публичное уведомление выпущено для того, чтобы дать 
общественности возможность предоставить замечания к решениям по улучшению управления 

ливневыми стоками, содержащимся в проекте «LWTB».  30-дневный период предоставления 

замечаний к этому уведомлению начался 22 мая 2020 года и завершился 22 июня 2020 года.   В 

течение этого периода было получено одно замечание. Оно было использовано при принятии 

решений об окончательном объеме работ и проектировании для проекта «LWTB», которые будут 
подробно описаны в результатах экологической экспертизы, которую Управление GOSR проводит 

в соответствии с законами NEPA и SEQRA и которая будет опубликована в конце лета 2020 года.   

 

Замечание ER-3 

Авторы замечаний утверждают, что при предложении подпроектов для проекта «Жизнь с заливом» 

были удалены подпроекты, значимые для населенных пунктов, нуждающихся в экологической 

справедливости.  

Ответ 

См. выше ответ на замечание PA-1 относительно выбора подпроектов, предложенных в рамках 

проекта «LWTB». Все предложенные действия, финансируемые из средств Общей субсидии на 

развитие населенных пунктов — восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR), 

предоставленных Министерством жилищного строительства и городского развития (HUD), 

подлежать проверке по закону NEPA в соответствии с 24 C.F.R. 58.   Соответственно, экологические 

экспертизы проекта «LWTB» ответят на вопросы авторов замечаний относительно возможных 

последствий для населенных пунктов, нуждающихся в экологической справедливости, так как в них 

предложения будут проанализированы в соответствии с указом № 12898 «Федеральные действия 
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для обеспечения экологической справедливости для меньшинств и населения с низким и средним 

доходом» от 1994 года. 

 

Замечание ER-4 

Авторы замечаний утверждают, что подпроекты, предложенные в рамках проекта «LWTB», окажут 

отрицательное воздействие на потоки и функционирование реки Mill River и местные затопляемые 

поймы и что в проекте «LWTB» не учитывается изменение климата.  Авторы замечаний 

высказывают пожелание, чтобы в подпроектах «LWTB» не предусматривалось размещение каких-

либо материалов на затопляемой пойме и в реке. Один автор замечаний утверждает, что отстойные 

резервуары и системы сбора плавучего мусора имеют недостаточный размер. Авторы замечаний 

утверждают, что Управление GOSR должно выполнить анализ для урагана, аналогичного урагану 

«Сэнди».  Авторы замечаний утверждают, что для достаточного анализа последствий для 

затопляемых пойм Управление GOSR должно собрать данные и продолжать собирать данные, 

чтобы отслеживать состояние бассейна реки Mill River.  Авторы замечаний утверждают, что 

Управление GOSR должно привлечь Геологическую службу США (USGS) для помощи в сборе 

данных и мониторинге данных о затопляемых поймах.  

Ответ 

Как указано на стр. 40 в APA 26 в разделе «Осуществимость и эффективность проекта», при 

разработке предложенных приоритетных областей/подпроектов проекта «LWTB» использовались 

«проверенные и признанные инженерные решения (в частности, накопительные бассейны, 

обратные клапаны, зеленые улицы и живые береговые линии), чтобы реализовать комплексный, 

практический и осуществимый подход для достижения целей ... проекта, и устранения источников 

затопления на всей территории проекта».   

Все действия, предложенные для финансирования из средств CDBG-DR, предоставляемых HUD, 

подлежат проверке согласно 24 C.F.R. 58.   Соответственно, экологические экспертизы проекта 

«LWTB» ответят на вопросы автора замечаний относительно возможных последствий для 

затопляемой поймы в соответствии с указом № 11990 «Управление затопляемыми поймами» от 

1977 года.  

Экологическая экспертиза, выполненная для подпроекта «Парк Hempstead Lake State Park», 

содержит такой анализ, подготовленный в соответствии с указом № 11990. Этот анализ опубликован 
на сайте GOSR по адресу https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs. Такой же анализ готовится 

для подпроектов «Укрупнение очистного завода в Лонг-Бич» и «Улучшения управления ливневыми 

стоками». 

13 и 14 февраля 2020 года Управление GOSR опубликовало документ «Предварительное 

уведомление о предлагаемых действиях в зоне 100-летнего наводнения и в водно-болотных 

угодьях» для подпроекта «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич». Это предварительное публичное 

уведомление выпущено для того, чтобы дать общественности возможность предоставить замечания 

к решению по финансированию предлагаемого укрупнения очистного завода (WPCP) в Лонг-Бич.  
15-дневный период предоставления замечаний к этому уведомлению начался 14 февраля 2020 года 

и завершился 2 марта 2020 года.  В течение этого периода было получено одно замечание 

относительно возможностей использования местных трудовых ресурсов для строительных работ по 

проекту. 

21 и 22 мая 2020 года Управление GOSR опубликовало документ «Предварительное уведомление о 

предлагаемых действиях в зоне 100-летнего наводнения и в водно-болотных угодьях» для 

https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
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улучшений управления ливневыми стоками в рамках проекта «LWTB». Это предварительное 

публичное уведомление выпущено для того, чтобы дать общественности возможность предоставить 
замечания к решениям по улучшению управления ливневыми стоками, содержащимся в проекте 

«LWTB».  30-дневный период предоставления замечаний к этому уведомлению начался 22 мая 2020 

года и завершился 22 июня 2020 года.  В течение этого периода было получено одно замечание. Оно 

было использовано при принятии решений об окончательном объеме работ и проектировании для 

проекта «LWTB», которые будут подробно описаны в результатах экологической экспертизы, 
которую Управление GOSR проводит в соответствии с законами NEPA и SEQRA и которая будет 

опубликована в конце лета 2020 года.   

Как объяснено в утвержденном Плане действий штата Нью-Йорк (с учетом поправок 8–25), при 

разработке приоритетных областей/подпроектов проекта «LWTB» учитывались «последствия 

сильных штормов, увеличение частоты штормов, воздействие приливных волн и штормовых 

нагонов, а также повышение уровня моря».  Как указано на стр. 40 в APA 26, выполнялось 

моделирование «для каждого проекта силами опытных инженеров (использующих 

соответствующую информацию FEMA и USACE), чтобы определить предлагаемый уровень защиты 

от дождей, штормовых нагонов и повышения уровня моря и оптимизировать используемые 

технологии». Важно выполнять проектирование с учетом этих статистически обработанных 

штормов, а не только одного конкретного урагана. 

Как указано на стр. 151 утвержденного Плана действий штата Нью-Йорк (с учетом поправок 8–25), 

«Управление GOSR разработает план мониторинга, чтобы обеспечить контроль уровня затопления 

и качества поверхностных вод вблизи отдельных компонентов проекта "LWTB" и на территории 

проекта».  В этом плане мониторинга будут заданы конкретные параметры для выполнения 

«сравнения эффективности проекта до и после строительства».  

 

Замечание ER-5 

Авторы замечаний утверждают, что Управление GOSR недостаточно проанализировало 

последствия для затопляемой поймы, и указывают, что в моделировании имеются проблемы, а 

действия, предложенные в рамках приоритетной области «Школа East Rockaway High School», 

увеличат затопление на восточной стороне реки Mill River.   

Ответ 

На стр. 32 и далее в APA 26 приведено подробное описание приоритетной области/подпроекта 

«Укрепление школы East Rockaway High School» с учетом текущего объема работ, этапа 

проектирования и графика строительства.  Здесь в APA 26 объясняется, что предложенный проект 

представляет собой целостное решение, которое позволяет стабилизировать речной берег, что 

должно обеспечить конструктивную устойчивость расположенных вдоль реки трибун спортивных 

площадок школы, которая ухудшается вследствие текущей эрозии.   

Как указано выше, все действия, предложенные для финансирования из средств CDBG-DR, 
предоставляемых HUD, подлежат проверке согласно 24 C.F.R. 58, которая обязательно включает 

анализ возможных последствий для затопляемой поймы согласно указу № 11990 «Управление 

затопляемыми поймами» от 1977 года.  

В настоящее время выполняется анализ согласно указу № 11990 для подпроекта «Улучшение 

управления ливневыми стоками». Этот анализ ответит на вопросы авторов замечаний относительно 
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последствий для затопляемой поймы, в том числе и для территорий, находящихся на восточной 

стороне реки Mill River. 

13 и 14 февраля 2020 года Управление GOSR опубликовало документ «Предварительное 

уведомление о предлагаемых действиях в зоне 100-летнего наводнения и в водно-болотных 

угодьях» для подпроекта «Укрупнение очистного завода (WPCP) в Лонг-Бич». Это предварительное 
публичное уведомление выпущено для того, чтобы дать общественности возможность предоставить 

замечания к решению по финансированию укрупнения очистного завода (WPCP) в Лонг-Бич.  15-

дневный период предоставления замечаний к этому уведомлению начался 14 февраля 2020 года и 

завершился 2 марта 2020 года.  В течение этого периода было получено одно замечание 

относительно возможностей использования местных трудовых ресурсов для строительных работ по 

проекту. 

21 и 22 мая 2020 года Управление GOSR опубликовало документ «Предварительное уведомление о 

предлагаемых действиях в зоне 100-летнего наводнения и в водно-болотных угодьях» для 
улучшений управления ливневыми стоками в рамках проекта «LWTB». Это предварительное 

публичное уведомление выпущено для того, чтобы дать общественности возможность предоставить 

замечания к решениям по улучшению управления ливневыми стоками, содержащимся в проекте 

«LWTB».  30-дневный период предоставления замечаний к этому уведомлению начался 22 мая 2020 

года и завершился 22 июня 2020 года.  В течение этого периода было получено одно замечание. Оно 
было использовано при принятии решений об окончательном объеме работ и проектировании для 

проекта «LWTB», которые будут подробно описаны в результатах экологической экспертизы, 

которую Управление GOSR проводит в соответствии с законами NEPA и SEQRA и которая будет 

опубликована в конце лета 2020 года.   

 

Замечание ER-6 

Автор одного замечания утверждает, что Управление GOSR должно составить полное Заявление о 

воздействии на окружающую среду для всего проекта «LWTB».  

Ответ 

См. предыдущий ответ Управления GOSR на аналогичные общественные замечания в APA 16 на 

стр. 42 и далее. Как указано на стр. 14 результатов экологической экспертизы, опубликованной для 

подпроекта «Парк Hempstead Lake State Park», проект «LWTB» и Стратегия устойчивости 

составлены таким образом, что проекты могут осуществляться независимо при условии наличия 

финансирования. Поскольку сроки разработки и строительства для каждого подпроекта проекта 

«LWTB» различаются, в экологической экспертизе каждого подпроекта учитываются совокупные 

экологические последствия предыдущих подпроектов в добавление к конкретному объему 

последующей экологической экспертизы. В анализе совокупного воздействия в каждой 

экологической экспертизе будут описываться все подпроекты, предлагаемые в проекте «LWTB» и 

Стратегии устойчивости, и оцениваться возможный совокупный вклад в последствия предлагаемого 

подпроекта.   

Управление GOSR постановило, что разрешенное разделение процессов экологической экспертизы 

для подпроектов «Парк Hempstead Lake State Park», «Укрупнение очистного завода (WPCP) в Лонг-

Бич» и «Улучшение управления ливневыми стоками» будет лучше информировать ответственных 

лиц и общественность о возможных экологических последствиях, которые повлекут за собой 

предлагаемые улучшения.  Экологическая экспертиза для подпроекта «Парк Hempstead Lake State 

Park» была завершена 11 декабря 2019 года и опубликована на сайте GOSR по адресу 
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https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs.  Результаты экологической экспертизы для 

подпроектов «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич» и «Улучшения управления ливневыми стоками» 

будут опубликованы в конце лета 2020 года. 

 

Замечание ER-7 

Авторы замечаний утверждают, что Управление GOSR должно учитывать совокупные последствия 

проекта «LWTB» при таком сценарии, когда главная плотина в парке Hempstead Lake State Park 

будет прорвана одновременно с наступлением приливной волны на реке Mill River.  

Ответ 

Как указано в ответе на замечание ER-4, в APA 26 объясняется, что при разработке предложенных 

приоритетных областей/подпроектов проекта «LWTB» использовались «проверенные и 

признанные инженерные решения (в частности, накопительные бассейны, обратные клапаны, 

зеленые улицы и живые береговые линии), чтобы реализовать комплексный, практический и 

осуществимый подход для достижения целей ... проекта, и устранения источников затопления на 

всей территории проекта».   

В утвержденном Плане действий штата Нью-Йорк (с учетом поправок 8–25) объяснено, что при 

разработке приоритетных областей/подпроектов проекта «LWTB» учитывались «последствия 

сильных штормов, увеличение частоты штормов, воздействие приливных волн и штормовых 

нагонов, а также повышение уровня моря».  Как указано на стр. 40 в APA 26, выполнялось 

моделирование «для каждого проекта силами опытных инженеров (использующих 

соответствующую информацию FEMA и USACE), чтобы определить предлагаемый уровень защиты 

от дождей, штормовых нагонов и повышения уровня моря и оптимизировать используемые 

технологии». Важно выполнять проектирование с учетом этих статистически обработанных 

штормов, а не только одного конкретного урагана. 

Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) рассмотрело экологическую 

экспертизу для подпроекта «Парк Hempstead Lake Park» и выдало разрешение на использование 

средств субсидии в феврале 2020 года. Результаты этой экологической экспертизы доступны для 

широкой публики на сайте GOSR по адресу https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs. 

13 и 14 февраля 2020 года Управление GOSR опубликовало документ «Предварительное 

уведомление о предлагаемых действиях в зоне 100-летнего наводнения и в водно-болотных 

угодьях» для подпроекта «Укрупнение очистного завода (WPCP) в Лонг-Бич». Это предварительное 

публичное уведомление выпущено для того, чтобы дать общественности возможность предоставить 
замечания к решению по финансированию предлагаемого укрупнения очистного завода (WPCP) в 

Лонг-Бич.  15-дневный период предоставления замечаний к этому уведомлению начался 14 февраля 

2020 года и завершился 2 марта 2020 года.  В течение этого периода было получено одно замечание 

относительно возможностей использования местных трудовых ресурсов для строительных работ по 

проекту. 

21 и 22 мая 2020 года Управление GOSR опубликовало документ «Предварительное уведомление о 

предлагаемых действиях в зоне 100-летнего наводнения и в водно-болотных угодьях» для 
улучшений управления ливневыми стоками в рамках проекта «LWTB». Это предварительное 

публичное уведомление выпущено для того, чтобы дать общественности возможность предоставить 

замечания к решениям по улучшению управления ливневыми стоками, содержащимся в проекте 

«LWTB».  30-дневный период предоставления замечаний к этому уведомлению начался 22 мая 2020 

https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
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года и завершился 22 июня 2020 года.  В течение этого периода было получено одно замечание. Оно 

было использовано при принятии решений об окончательном объеме работ и проектировании для 
проекта «LWTB», которые будут подробно описаны в результатах экологической экспертизы, 

которую Управление GOSR проводит в соответствии с законами NEPA и SEQRA и которая будет 

опубликована в конце лета 2020 года.   

 

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДПРОЕКТА «ПАРК HEMPSTEAD LAKE STATE 

PARK» 

Замечание HL-1 

Авторы замечаний утверждают, что проект «LWTB» должен предусматривать сооружение 

экстренного водослива на плотине озера Hempstead Lake. 

Ответ 

См. ответ на замечание PA-4 относительно сооружения экстренного водослива на плотине озера 

Hempstead Lake. 

 

Замечание HL-2 

Авторы комментариев утверждают, что Образовательно-экологический центр, сооружение 

которого предусмотрено в подпроекте «Парк Hempstead Lake State Park», не будет отвечать целям 

предоставления экологического образования, а просто станет дополнительным офисным 

пространством в парке.  Авторы замечаний также отмечают, что увеличилась смета расходов на 

Образовательно-экологический центр.  

Ответ 

Образовательно-экологический центр — это простое помещение, которое будет выполнять роль 

образовательного и многофункционального центра для повышения привлечения общественности, 

расширения возможностей обучения и изучения уникальных природных особенностей парка и в 

целом русла реки Mill River.  Он будет способствовать повышению ответственности 

общественности в соответствии с задачей проекта «LWTB» по информированию общественности о 

последствиях штормов, управлении ливневыми стоками и рациональном использовании 

окружающей среды.  Центр является вложением в территорию вокруг парка, которая недостаточно 

обеспечена услугами, и будет обслуживать различные группы населения, включая посетителей 

парка, семьи и учащихся и студентов всех возрастов.  В центре будут осуществляться различные 

образовательные программы, посвященные экологии и повышению устойчивости к стихийным 

бедствиям. В парке нет другого существующего здания, в котором мог бы разместиться 

образовательный центр. До того как была выбрана эта площадка на уже благоустроенной 

территории парка, рассматривались несколько других площадок в парке. Предполагаемая смета 

расходов на Образовательно-экологический центр увеличилась, но необходимо уточнить 

окончательную смету расходов. 

 

Замечание HL-3 
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Один автор замечаний отмечает, что в Северные пруды в парке Hempstead Lake State Park поступают 

летучие органические соединения (VOC) из близлежащего речного бассейна. 

Ответ 

В соответствии с 24 CFR 50.3(i) и 58.5(i)(2) Управление GOSR проанализировало возможные 

последствия в связи с загрязнением и токсичными веществами, могущие возникнуть в результате 

реализации проекта «Парк Hempstead Lake State Park».  Этот анализ приведен на стр. 118 

результатов экологической экспертизы, подготовленной для проекта «Парк Hempstead Lake State 

Park», которые опубликованы на сайте GOSR по адресу https://stormrecovery.ny.gov/environmental-

docs. Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) рассмотрело 

экологическую экспертизу для проекта и выдало разрешение на использование средств субсидии в 

феврале 2020 года.  

Кроме того, Управление GOSR ответило на замечания относительно возможных последствий в 

связи с загрязнением и токсичными веществами, которые могут возникнуть в связи с реализацией 

проекта «Парк Hempstead Lake State Park».  См. на стр. 10 в Приложении AA к экологической 

экспертизе проекта «Парк Hempstead Lake State Park», которая опубликована для общественности 

на сайте GOSR (https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs), ответ Управления GOSR на 

замечания относительно возможных последствий в связи с загрязнением и токсичными веществами, 

которые могут возникнуть в связи с реализацией проекта «Парк Hempstead Lake State Park».  

 

Замечание HL-4  

Авторы замечаний утверждают, что проект «Парк Hempstead Lake State Park» имеет негативные 

последствия и что Гражданский консультативный комитет (CAC) не поддерживает этот проект и 

используемый в нем подход к улучшению качества воды.  

Ответ 

Для проекта «Парк Hempstead Lake State Park» проведена экологическая экспертиза в соответствии 

с законами NEPA и SEQRA, которая была опубликована 22 декабря 2019 года и доступна для 

общественности на сайте GOSR по адресу https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs. В 

результатах этой экологической экспертизы сделан вывод о том, что проект «Парк Hempstead Lake 

State Park» не окажет существенного влияния на качество среды обитания человека. 

Соответственно, Управление GOSR приняло решение перейти к реализации проекта «Парк 

Hempstead Lake State Park», как описано в данных экологической экспертизы, опубликованных в 

декабре 2019 года. Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) 

рассмотрело эту экологическую экспертизу и выдало разрешение на использование средств 

субсидии в феврале 2020 года.  

Замечание HL-5  

Один автор замечаний утверждает, что в экологической экспертизе проекта «Парк Hempstead Lake 

State Park» не приняты во внимание будущие условия с учетом изменения климата и не 

смоделированы сценарии вероятного максимума осадков.  

Ответ 

https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
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См. выше ответ на замечание HL-4 относительно выводов экологической экспертизы проекта «Парк 

Hempstead Lake State Park». 

На стр. 44 результатов экологической экспертизы проекта «Парк Hempstead Lake State Park» 

приведено следующее объяснение методов, использованных для учета сценариев изменения 

климата и вероятного максимума осадков: 

Также в рамках гидрологической и гидравлической оценки (Приложение G) было 

смоделировано событие с 50% вероятного максимума осадков (PMP) в соответствии 

с нормами безопасности для плотин NYSDEC. Модель показывает, что во время 

события с 50% PMP максимальная вместимость озера составит примерно 2510 

акров-футов воды на поверхности площадью 178 акров, как показано на рис. 22. 

Такая максимальная вместимость достигается при открытых двух верхних 

шлюзовых затворах и будет аналогична максимальной вместимости при 

существующих условиях (при которых затворы постоянно закрыты, но отведены для 

частичного открытия). Как отмечалось, моделирование события с 50% PMP 

выполнено для соблюдения требований к безопасности плотин, но необлицованные 

берега и дно допускают существенное проникновение воды в грунтовые воды, так 

что заполнение озера невозможно. 

Хотя ожидаемая максимальная производительность плотины в рамках 

предлагаемого проекта не будет отличаться от максимальной производительности в 

существующих условиях, осуществление предлагаемого проекта приведет к тому, 

что плотина Hempstead Lake сможет выдерживать событие с 39% PMP без 

переливания, будет иметь повышенную структурную целостность и будет 

соответствовать текущим требованиям к безопасности плотин. 

Вероятный максимум осадков (PMP) представляет собой смоделированный дождь. 

Для соответствия требованиям к безопасности плотин NYSDEC необходимо 

смоделировать событие с 50% PMP. На Лонг-Айленде такое событие предполагает 

выпадение 33 дюймов осадков за 72 часа. Такое событие намного превосходит 

уровень 100-летнего шторма и моделируется только для соблюдения требований 

NYSDEC к безопасности плотин. В случае такого события большая часть города 

Hempstead будет затоплена независимо от существующей плотины. Среднегодовое 

количество осадков на территории проекта составляет примерно 45 дюймов.  

 

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Замечание PB-1 

Автор замечаний утверждает, что Комиссия CAC была исключена из всех обсуждений, касающихся 

APA 26.  Авторы замечаний просят предоставлять отдельные ответы на замечания и выражают 

пожелание, чтобы Комиссия CAC больше участвовала в процессе принятия решений.  Один автор 

комментариев спрашивает, существует ли текстовая расшифровка дистанционного публичного 

слушания. 

Ответ 
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Поправка APA 26 была опубликована 5 июня 2020 года для 30-дневного периода приема 

общественных замечаний, а публичное слушание для получения замечаний общественности было 
проведено 5 июля 2020 года. Юридические уведомления с информацией о периоде приема 

замечаний и слушании были опубликованы в газете «Newsday» и в трех газетах, издающихся не на 

английском языке: «El Diario» (на испанском языке), «Русская реклама» (на русском языке) и «Sing 

Tao» (на китайском языке), а также на сайте GOSR.  

 

Для поправки APA 26 Управление GOSR направило уведомление о периоде приема общественных 

замечаний и слушании непосредственно членам CAC. Управление GOSR принимает во внимание 

все замечания к существенным поправкам к Плану действий, полученные устно или письменно в 

течение периода приема общественных замечаний, и включает резюме замечаний и ответы GOSR в 

текст поправок к плану действий, направляемых в HUD. Поправки APA (вместе с резюме замечаний 

и ответами) публикуются на сайте GOSR. Текстовые расшифровки публичных слушаний хранятся 

у чиновников Штата. 

 

Замечание PB-2 

Авторы замечаний утверждают, что привлечение общественности во время разработки проекта 

«LWTB» было недостаточным, так как заседания Комиссии CAC проводились не часто и рядом с 

выходными или праздниками, и что Комиссия CAC и общественность принимали недостаточно 

участия в процессе принятия решений. Авторы замечаний также утверждают, что члены Комиссии 

CAC не получили ответов на запросы и что им не были предоставлены проекты. Авторы замечаний 

утверждают, что на заседаниях не предоставлялось достаточно возможностей для обсуждения 

предложений по проектам.  Авторы замечаний утверждают, что жителям бассейна реки Mill River 

не предоставляли достаточных уведомлений относительно предложений по проекту «LWTB».  

Авторы замечаний предоставили образцы различных электронных, печатных, телефонных и т. п. 

уведомлений, которые они получают от местных муниципалитетов.  

Ответ 

Для существенных поправок к Плану действий гражданам и заинтересованным сторонам 

предоставляется разумный и своевременный доступ к замечаниям о поправке путем письменных 

замечаний или во время проведения публичных слушаний. Управление GOSR также осуществляет 
необходимую экологическую экспертизу в соответствии с требованиями закона NEPA, обеспечивая 

различные возможности для публичного рассмотрения и предоставления замечаний. В дополнение 

к этим возможностям предоставления общественных замечаний заседания CAC открыты для 

публики и анонсируются заранее.  

 

Для проекта «LWTB» Управление GOSR внедрило надежный и прозрачный процесс привлечения 

общественности, который обеспечивает участие граждан. Помимо всех обязательных действий по 

привлечению общественности, для существенных поправок к Плану действий и для экологических 

экспертиз Управление GOSR проводило следующие мероприятия: 

• провело 11 открытых заседаний CAC, которые часто включали участие руководства, чтобы 

Комиссия CAC могла предоставить и получить подробные отзывы и побеседовать 
напрямую с каждым участником группы, в том числе с высшим руководством GOSR, 

руководителями проектов, специалистами по проектированию, техническими советниками, 

адвокатами и экологами; 
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• провело виртуальный брифинг CAC в Zoom в тот период, когда публичные мероприятия 

были отложены в связи с пандемией коронавируса; 

• включило замечания CAC и общественности, собранные во время разработки Стратегии 

устойчивости, для определения и ранжирования приоритетов для инвестирования, составив 

рекомендации по принятию решений GOSR относительно начала строительных работ по 

проектам; 

• по просьбам общественности вдвое увеличило период приема замечаний для экологических 
экспертиз; 

• обеспечило доступность руководителей, технического персонала и представителей по 

внешним вопросам по телефону для непосредственного реагирования на отзывы во время 

приостановки официальных совещаний; и 

• по запросу предоставило подробные памятки, письма, материалы презентаций и 
окончательные планы. 

Управление GOSR по-прежнему готово отвечать на вопросы, принимать отзывы и предоставлять 

ответы. 

 

Замечание PB-3 

Один автор замечаний спрашивает, спрашивали ли у жителей района вокруг парка Hempstead Lake 

State Park о необходимости такого проекта. 

Ответ 

С жителями населенных пунктов, расположенных вокруг приоритетной области «Парк HLSP» 

консультировались относительно необходимости этого проекта.  

 

Замечание PB-4 

Один автор замечаний попросил объяснить, как общественность может получить результаты 

экологических экспертиз для проекта «LWTB» для рассмотрения и сколько длится период приема 

общественных замечаний. 

Ответ 

Все проводимые GOSR экологические экспертизы публикуются на сайте ведомства по адресу 

https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs для общественного рассмотрения. Обычно 

предусмотренный законодательством период приема общественных замечаний составляет 15 

календарных дней. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «ЖИЗНЬ С ЗАЛИВОМ» 

Замечание MT-1 

Один автор замечаний выразил мнение, что проект «Парк Hempstead Lake State Park» не 

соответствует нескольким процедурным законам.   

Ответ 

https://stormrecovery.ny.gov/environmental-docs
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Управление GOSR и его субполучатели стремятся соблюдать все федеральные, штатные и местные 

законы, а также требования и рекомендации HUD, что является условием получения средств по 

субсидии CDBG-DR.   

Автор не указал в своем замечании, какие процедурные законы нарушены.    

 

Замечание MT-2 

Авторы замечаний утверждают, что руководящая группа GOSR для проекта «LWTB» менялась 

четыре раза, и считают неудовлетворительными консультантов, нанятых для предоставления 

технической поддержки.  Авторы замечаний просят объяснить изменения в руководстве и 

спрашивают, как нынешняя руководящая группа будет поддерживать стабильность. 

Ответ 

Как указано на стр. 46 в APA 26, «группа по реализации проекта "LWTB" образована из 

специалистов различных отделов Управления GOSR (Программа восстановления жилья, 

Юридический и Экологический отделы и Отдел политик) и включает опытных инженеров, 

руководителей проектов, юристов и аналитиков политик, которые тесно взаимодействуют между 

собой и сотрудничают с консультантами проектов и партнерами по внедрению, чтобы успешно 

осуществить проект "LWTB"».  

 

В проектную группу GOSR входят исполнительный директор по жилью и программе выкупа и 

приобретения, а также руководитель проекта «LWTB», который вошел в группу управления 

проектом в апреле 2019 года. В состав группы также входят директор по коммуникациям и внешним 
делам и заместитель генерального юрисконсульта и адвокат по экологическим вопросам.  

 

Эти изменения руководства отражают стремление Управления GOSR успешно реализовать проект 

«LWTB» и выделить соответствующие ресурсы агентства для достижения этой цели.  

 

Замечание MT-3 

Один автор замечаний просит объяснить, почему предлагаемый проект «Укрупнение очистного 

завода (WPCP) в Лонг-Бич» может финансироваться в рамках проекта «LWTB», хотя его 

завершение намечено на период после 2022 года.    

Ответ 

Для проекта «Укрупнение очистного завода (WPCP) в Лонг-Бич» имеются несколько источников 

финансирования. Округ Нассау использует для проекта «LWTB» средства CDBG-DR и другие 

источники на уровне штата и местном уровне. Все средства CDBG-DR должны быть израсходованы 

не позднее 30 сентября 2022 года. Строительные работы, не завершенные к этой дате, будут 

завершены с использованием других источников финансирования, и на них не распространяется 

срок расходования федеральных средств Управлением GOSR. Для других улучшений, 

предусмотренных в рамках проекта «LWTB», не имеется разных источников финансирования 

строительства, поэтому после 30 сентября 2022 года не будет финансирования для завершения 

строительных работ. 
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Замечание MT-4 

Авторы замечаний попросили Управление GOSR запросить продление срока финансирования 

проекта «LWTB». 

Ответ 

Срок расходования Управлением GOSR средств CDBG-DR установлен Конгрессом и не может быть 

изменен Министерством жилищного строительства и городского развития (HUD). Конгресс должен 

утвердить продление, и есть законопроекты, предполагающие продление срока расходования 

средств.   

 

 

 

 

 

 


