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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ В 

ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ В ОКРУГЕ СЕНТ-ЛОРЕНС  
  

Начаты строительные работы по проекту стабилизации береговой 
линии и улучшению туристической тропы стоимостью 1,3 млн долларов 

в районе крепости Форт-де-ла-Презентейшн, город Огденсбург  
  

Избранные проекты являются частью инициативы губернатора по 
обеспечению устойчивости и экономического развития стоимостью 300 

млн долларов  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительных работ по 
проекту стоимостью 1,3 млн долларов, финансирование для которого получила 
Ассоциация Форт-де-ла-Презентейшн (Fort de la Presentation Association), округ 
Сент-Лоренс (St. Lawrence) в рамках Инициативы по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (Resiliency and Economic Development 
Initiative, REDI). Историческое укрепление Форт-де-ла-Презентейшн, 
расположенное в городе Огденсбург (Ogdensburg), когда-то использовалось 
американцами, канадцами, коренными американцами, французами и британцами 
для богослужения, торговли и защиты в военное время. В настоящее время этот 
форт используется для проведения исторических реконструкций и отдыха 
местных жителей. Строительный участок проекта расположен на полуострове в 
месте пересечения реки Святого Лаврентия (St. Lawrence River) с рекой Освегачи 
(Oswegatchie). Из-за близости к рекам на этом участке наблюдается обширная 
эрозия почвы и наводнения. Этот проект позволит восстановить поврежденные 
наводнением береговые линии и туристические тропы с помощью возведения 
более устойчивых конструкций, которые позволят предотвратить будущий ущерб 
и обеспечить улучшенную среду обитания диких животных, сохранив при этом 
историческую и эстетическую ценность объекта.  
  
«Люди приезжают со всего штата, чтобы насладиться возможностями для отдыха 
и богатой историей прибрежных районов озера Онтарио и округа Сент-Лоренс, — 
сказал губернатор Куомо. — Беспрецедентное наводнение, произошедшее в 
2019 году, разрушило инфраструктуру, жизненно важную для туристической 
отрасли, на которую опирается этот регион. Благодаря инициативе REDI мы 
помогаем местным сообществам не только в восстановлении, но и в создании 



 

 

более устойчивой инфраструктуры, которая будет противостоять будущим 
наводнениям и поддерживать важнейшую экономику туризма».  
  
«Сообщества, проживающие на побережье реки Св. Лаврентия, столкнулись с 
опустошающими наводнениями в последние годы, но штат Нью-Йорк активно 
помогает им восстановиться и отстроиться еще лучше, умнее и устойчивее к 
внешним воздействиям, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Проект 
"Форт-де-ла-Презентейшн" в городе Огденсбург поможет противостоять 
наводнениям и бороться с эрозией почвы, одновременно улучшив среду 
обитания диких животных и защитив этот исторический объект и место отдыха на 
долгие годы».  
Предлагаемые меры по защите от наводнений для данного проекта включают в 
себя следующие:  
  

• Береговая линия реки Освегачи будет стабилизирована с помощью 
каменной наброски с посадкой живых кольев ивняка и установкой 
дренажных призм из дерева/камня.  

• Работы на береговой линии реки Св. Лаврентия будут включать 
стабилизацию скального порога с подъемом грунта, установку 
ступеней из плит из натурального камня для удобного доступа к реке 
и посадки растений вдоль береговой линии, включая биоочищающие 
посадки.  

• Поднятие части туристической тропы Аббе-Пике (Abbe Piquet Trail) 
над уровнем паводка и строительство смотровой площадки на 
берегу реки Св. Лаврентия.  

  

Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Управление парков штата Нью-Йорк гордится тем, что работало 
совместно с ассоциацией Форт-де-ла-Презентейшн и лидерами местных 
сообществ над разработкой этого важного проекта. Благодаря губернатору Куомо 
и инициативе REDI, этот проект сделает эту историческую 
достопримечательность более устойчивой к будущим наводнениям, а также 
улучшит туристическую тропу Аббе-Пике, проходящую вдоль береговой линии».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Начало 
строительных работ на историческом объекте Форта-де-ла-Презентейшн 
является лишь последним примером постоянного стремления штата помочь 
населению округа Сент-Лоренс, страдающему от наводнений, и отстроиться 
более умным и сильным образом, чем прежде. Инициатива REDI с бюджетом 300 
млн долларов предоставляет сообществам ресурсы и помощь для 
осуществления проектов, которые обеспечат повышенную защиту от будущих 
наводнений. Поздравляем ассоциацию Форт-де-ла-Презентейшн с реализацией 
этого важнейшего проекта, который улучшит и сохранит этот особый кусочек 
истории для будущих поколений».  
  



 

 

Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Проект Форт-де-ла-Презентейшн имеет решающее 
значение для обеспечения будущих возможностей этого исторического 
туристического места. Любители истории, реконструкторы и жители района с 
облегчением узнают, что их любимый форт будет лучше защищен от наводнений 
благодаря проекту губернатора Куомо по укреплению береговой линии, который 
также позволит улучшить местные туристические тропы».  
  
Президент и генеральный директор Управления по вопросам общежитий 
штата Нью-Йорк (DASNY) Рубен Р. МакДаниэль III (Reuben R. McDaniel III): 
«Подобные проекты, защищающие наши уникальные исторические и природные 
объекты, создают новые возможности для туризма и экономического роста и 
укрепляют сообщества по всему Нью-Йорку. Управление DASNY гордится тем, 
что поддерживает цель губернатора Куомо по объединению ресурсов штата для 
решения проблем наводнений и высокого уровня грунтовых вод, с которыми 
сталкиваются многие населенные пункты по всему Нью-Йорку».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Форт-де-ла-Презентейшн предлагает 
бесконечные возможности для отдыха и обучения не только для местных 
жителей, но и для гостей, которые приезжают в наш регион, чтобы познакомиться 
с нашей богатой историей. Крайне важно предпринять шаги по защите этой 
территории от будущих наводнений, и я рад, что этот проект, который поможет 
обеспечить возможность посещения этого места для будущих поколений, 
продвигается вперед».  
  
Председатель законодательного собрания округа Сент-Лоренс (St. 
Lawrence) Уильям Шеридан (William Sheridan): «Мы в округе Сент-Лоренс 
очень воодушевлены ожидаемой закладкой первого камня для проекта 
туристической тропы в Форте-де-ла-Презентейшн в Огденсбурге. Усилия, 
направленные на укрепление почвы в месте расположения форта, являются 
важным компонентом усилий по сохранению культурно-исторической среды в 
этом районе и способствуют развитию туризма вдоль великой реки Святого 
Лаврентия. Этот проект станет символом преодоления стихийного бедствия, 
повреждающего берега вдоль северной границы штата Нью-Йорк. Мы 
благодарны губернатору за то, что его поддержка населенных пунктов, 
расположенных на берегах озера Онтарио и реки Святого Лаврентия, оставалась 
неизменной в эти непростые времена».  

  

Президент ассоциации Форт-де-ла-Презентейшн Барбара О'Киф (Barbara 
O'Keefe): «Исторические наводнения 2017 и 2019 годов оказали разрушительное 
воздействие на береговую линию Форта-де-ла-Презентейшн, подчеркнув 
необходимость ее стабилизации. Кроме того, сильный ветер и волны вызвали 
затопление и повреждение нашей новой туристической тропы. Наводнение 
достигло подъездной дороги, распространившись вглубь территории. Ранее 
ассоциация Форта не имела средств для устранения этих повреждений или 



 

 

стабилизации берега. Благодаря партнерству со штатом Нью-Йорк и в рамках 
Инициативы по повышению экологической устойчивости и экономическому 
развитию (Resiliency and Economic Development Initiative, REDI) мы теперь можем 
принять необходимые меры по стабилизации береговой линии рек Святого 
Лаврентия и Освегачи, ремонту и укреплению тропы Аббе-Пике, обеспечивая 
доступность Форта-де-ла-Презентейшн для местных жителей и туристов, а также 
защиту объектов Национального реестра исторических памятников (National 
Register of Historic Places) для будущих поколений. Мы хотели бы дополнительно 
поблагодарить Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation, NYS OPRHP) за их руководство этим процессом».  

  

В ответ на масштабные наводнения вдоль берегов озера Онтарио и реки Святого 
Лаврентия губернатор Куомо создал Инициативу по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI) для повышения жизнестойкости 
прибрежных населенных пунктов и укрепления экономического развития в 
регионе. В рамках инициативы REDI было создано пять Региональных комитетов 
по планированию (Regional Planning Committees), которые включают восемь 
округов: Ниагара (Niagara) и Орлеан (Orleans), Монро (Monroe), Уэйн (Wayne), 
Каюга (Cayuga) и Осуиго (Oswego), Джефферсон (Jefferson) и Сент-Лоренс (St. 
Lawrence). В их задачи входит определение местных приоритетов, объектов 
инфраструктуры и других активов, подверженных риску, а также угроз 
общественной безопасности. Комиссия Инициативы по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) выделила 20 млн 
долларов в качестве помощи домовладельцам, 30 млн долларов на повышение 
устойчивости бизнеса и 15 млн долларов на региональные дноуглубительные 
работы, которые принесут пользу в регионах, в которых осуществляется 
Инициатива. Оставшаяся сумма в размере 235 млн долларов была выделена на 
осуществление местных и региональных проектов, которые способствуют 
продвижению вперед и послужат примером миссии REDI.  

  

По распоряжению губернатора Куомо комиссия инициативы REDI посетила 
районы, сильно пострадавшие от наводнения на озере Онтарио, чтобы, работая 
совместно с местными жителями, предложить новое видение береговой линии 
как с точки зрения экологической устойчивости, так и с точки зрения 
экономического развития, что позволит более эффективно отстроить 
пострадавшие районы на долгие годы вперед.  
  
С момента создания губернаторской программы REDI весной 2019 года, в 
настоящее время реализуется 133 финансируемых местных и региональных 
проекта, в том числе 101 проекта на стадии проектирования, 18 проектов на 
стадии строительства и 14 проектов, которые были завершены.  

  

Для получения дополнительной информации, профилей проектов и новостей о 
REDI нажмите сюда. 
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