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ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ В ГОРОДЕ ГРИС, ОКРУГ МОНРО  

  
Завершение работ по модернизации пристани Вест-Пойнт на сумму 1 

миллион долларов смягчит последствия от будущих наводнений и 
обеспечит возможности для непрерывного отдыха  

  
Модернизация ливневой канализации вдоль Эджмир-драйв стоимостью 
850 000 долларов защитит перекресток, подверженный наводнениям и 

обеспечит проезд автомобилей экстренных служб  
  

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

млн долларов  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении строительства 
пристани Вест-Пойнт (West Point Marina) — одного из 11 проектов в городе Грис 
(Greece), округ Монро (Monroe County), получивших гранты в рамках Инициативы 
по повышению устойчивости и экономическому развитию (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI). Завершенный проект стоимостью 1 миллион 
долларов, финансируемый грантом REDI, поможет защитить пристань Вест-
Пойнт, также известную как пристань Брэддок-Бэй (Braddock Bay Marina), от 
будущих наводнений и обеспечит постоянные возможности для отдыха.  
  
Пристань Вест-Пойнт, имеющая 300 общественных мест для стоянки судов и 
расположенная на территории парка Брэддок-Бэй, принадлежащего штату Нью-
Йорк, занимает восемь акров (3,2 га), и является важнейшей частью экономики 
города. В периоды высоких паводков волноотбойная стена пристани при 
повышении уровня воды до 248,5 футов (ок. 76 м), полностью погружалась под 
воду, а существующий топливный насос подвергался воздействию стоячей 
воды. Волновое воздействие в эти периоды угрожало повреждением насоса и 
создавало опасные условия для затопления из-за перелива воды через 
волноотбойную стену.  
  
Меры по повышению устойчивости в рамках этого проекта включают в себя 
следующие:  

• Замена волноотбойной стены пристани и подъем ее верхнего край на 
высоту выше уровня затопления;  
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• Подъем топливного насоса выше уровня затопления и повышение 
устойчивости к наводнениям;  

• Установка новой инфраструктуры ливневой канализации;  
• Подъем уровня пешеходных дорожек, которые должны отвечать 

требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act, ADA), выше уровня затопления; и  

• Модернизация и защита систем водоснабжения и электроснабжения, 
обеспечение устойчивости к затоплению.  

  
«В 2019 году историческое наводнение на озере Онтарио разрушило 
инфраструктуру и экономику многочисленных общин по всей территории штата 
Нью-Йорк. Теперь благодаря REDI прибрежные сообщества, такие как город Грис, 
отстраиваются заново и становятся совершеннее и устойчивее, — сказал 
губернатор Куомо. — Принимая дальновидный подход, реализуя важнейшие 
меры по смягчению последствий наводнений вдоль береговой линии, улучшая и 
укрепляя инфраструктуру, мы не только защищаем жителей и имущество, но и 
сохраняем важнейшую туристическую отрасль города и повышаем качество жизни 
для будущих поколений».  
  

«Штат Нью-Йорк продолжает инвестировать в наши прибрежные общины, чтобы 
помочь им отстроиться и стать лучше, умнее и устойчивее, — заявила вице-
губернатор Кэти Хоукул. — Пристань Вест-Пойнт в городе Грис в последние 
годы столкнулась с огромными проблемами из-за изменения климата, но 
проведенные здесь улучшения защитят ее от будущих наводнений, повысят 
доступность и безопасность для населения, а также обеспечат, чтобы она 
оставалась местом наслаждения для будущих поколений».  
  
Губернатор Куомо также объявил о начале строительства в рамках 
дополнительного проекта по повышению устойчивости в городе Грис. Перекресток 
улиц Эджмир (Edgemere) и Айленд-Коттедж (Island Cottage) и прилегающие дороги 
подвержены затоплению и обратному току в системе ливневой канализации во 
время паводков, что влияет на доступность домов и предприятий района. 
Выполненный проект позволит смягчить эти воздействия во время паводков, а 
также обеспечить, чтобы проезжая часть оставалась открытой для жителей и 
машин экстренных служб. Меры по смягчению последствий для данного проекта 
включают замену системы ливневой канализации и установку обратных клапанов 
для предотвращения обратного потока. Кроме того, будет построена новая 
насосная станция для перекачки ливневых вод. Комиссия REDI выделила городу 
850 000 долларов для завершения этого проекта.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana 
Rosado): «Государственный департамент (Department of State) гордится тем, что 
сотрудничал с городом Грис в рамках программы REDI для создания более 
устойчивой пристани Вест-Пойнт. Повышение устойчивости к экстремальным 
погодным явлениям имеет решающее значение для будущего процветания наших 
населенных пунктов, расположенных на побережье озера Онтарио. Эти важные 



 

 

инвестиции укрепят местную экономику и обеспечат жителям и гостям безопасный 
и доступный доступ к озеру Онтарио на долгие годы вперед».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Под руководством губернатора Куомо Департамент 
транспорта и наши партнеры по программе REDI на местном уровне и уровне 
штата уделяют огромное внимание восстановлению наших озерных общин и 
смягчению последствий будущих наводнений. Эти проекты ливневой канализации 
вдоль Эджмир-драйв повысят устойчивость нашей инфраструктуры и помогут 
защитить местные дома и предприятия от всего, что приготовила мать-природа».  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Проекты REDI 
продолжают оставаться спасательным кругом для наших прибрежных сообществ. 
Эти улучшения имеют решающее значение для сохранения доступа к этим 
сообществам, обеспечения безопасности тех, кто живет в этих регионах, и столь 
необходимого стимула для местной экономики».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления по вопросам 
общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York, 
DASNY) Рубен Р. МакДаниэль III (Reuben R. McDaniel III): «Управление DASNY 
гордится тем, что поддерживает концепцию губернатора Куомо по защите общин 
от наводнений и укреплению экономики Нью-Йорка. Проекты REDI, реализуемые в 
городе Грис, демонстрируют твердую приверженность губернатора Куомо защите 
инфраструктуры и экономической жизнеспособности прибрежных общин Нью-
Йорка».  
  
Член Ассамблеи Джош Дженсен (Josh Jensen): «Как известно нашему 
сообществу, живущему на берегу озера, угроза паводка и вызванные им 
наводнения могут иметь разрушительные последствия. После завершения этих 
критически важных работ в городе Грис устойчивость нашей береговой линии 
значительно повысится, а жители и малый бизнес будут чувствовать себя в 
большей безопасности, если и когда уровень озера снова поднимется. Я с 
гордостью поддерживаю инвестиции штата в наше сообщество и приветствую 
партнерство между штатом Нью-Йорк и городом Грис в завершении этих столь 
необходимых улучшений».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam Bello): 
«Проект, финансируемый грантом REDI, осуществляемый на пристани Вест-
Пойнт, необходим для предотвращения любых будущих опасных условий, 
связанных с уровнем воды и существующим топливным насосом. За последние 
несколько лет колебания уровня воды в озере Онтарио стали испытанием для 
общин, живущих вблизи его берегов. Этот проект, а также существующие и 
текущие проекты, такие как проект по снижению ущерба от наводнений на углу 
Эджмир-драйв и Айленд-Коттедж-роуд в городе Грис, являются ответами на это 
испытание. Проактивное использование инфраструктуры — лучший способ 



 

 

борьбы с аномально высоким уровнем воды в будущем. Я хочу поблагодарить 
штат Нью-Йорк и губернатора Куомо за их стремление улучшить береговую линию 
озера Онтарио в округе Монро в рамках этих усилий».  
  
Глава г. Грис Уильям Рейлих (William Reilich): «Реконструкция волноотбойной 
стены на пристани Брэддок-Бэй защитит этот важный общественный ресурс и 
позволит продолжить возрождение района в условиях непредсказуемого уровня 
воды, — сказал глава города Грис Билл Рейлих. — Возрождение катания на 
лодках и водного отдыха зарядило экономику нашей набережной, и этот проект 
позволит продолжить и развить эту деятельность». Этот проект — прекрасный 
пример того, как устойчивость и экономическое развитие идут рука об руку. 
Завершив еще один проект REDI и начав реализацию еще трех, мы находимся на 
пути к максимальному использованию этих ресурсов. Мы благодарны губернатору 
и его команде руководителей за то, что программа REDI продолжает оставаться 
приоритетной. Кроме того, я хотел бы отметить сотрудников органов всех 
уровней, которые продолжают координировать с нами свои действия, чтобы 
программа была успешной».  
  
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 97 проекта на стадии проектирования, 17 проектов на стадии 
строительства и 19 проектов, которые были завершены.  
  
  
Для получения дополнительной информации, профилей проектов и новостей о 
REDI нажмите сюда. 
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