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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ С БЮДЖЕТОМ В 14 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ В ГОРОДЕ НЬЮФЕЙН (ОКРУГ НИАГАРА)  
  

Установка волнореза позволит уменьшить ущерб береговой линии и 
последствия экстремальных погодных явлений для гавани Олкотт  

  
Проект выбран в рамках инициативы губернатора Куомо по повышению 

устойчивости и экономическому развитию  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале строительства в городе 
Ньюфейне (Newfane) (округ Ниагара) проекта стоимостью 14 млн долларов, 
реализуемого в рамках Инициативы по повышению устойчивости и 
экономическому развитию (Resiliency and Economic Development Initiative, 
REDI). Гавань Олкотт (Olcott Harbor) — это важная рекреационная гавань, 
расположенная на южном берегу озера Онтарио. В районе гавани расположены 
городская пристань (Town of Newfane Marina), Olcott Yacht Club, Hedley Boat 
Company, McDonough Marine и несколько частных домов. В 2019 году вход в 
гавань был сильно поврежден в результате наводнения, воздействия ветровых 
волн и скопления отложений в судоходном канале. Высокий уровень воды, 
сильное волнение и новые отложения делают невозможной безопасную стоянку 
и навигацию больших и малых прогулочных судов. Этот проект призван 
уменьшить отрицательное воздействие экстремальных погодных явлений на 
вход в гавань, что позволит защитить владельцев судов, местные предприятия и 
общественные и частные объекты недвижимости, которые играют важную роль в 
местной экономике, ориентированной на отдых и спортивную рыбалку.    
   
«После того как беспрецедентное наводнение разрушило дома, предприятия и 
инфраструктуру на побережье озера Онтарио в 2019 году, штат Нью-Йорк 
целенаправленно занимается оказанием столь нужной помощи этим населенным 
пунктам, — сказал губернатор Куомо. — В рамках инициативы REDI мы е 
просто восстанавливаем береговую инфраструктуру, но строим надежнее и 
умнее, чтобы обеспечить устойчивость с перспективой на будущее. Именно это 
мы делаем, осуществляя этот проект в городе Ньюфейне».   
  

«Населенные пункты, находящиеся на берегах озера Онтарио, в последние годы 
столкнулись с огромными трудностями, вызванными изменением климата. Однако 
штат Нью-Йорк продолжает вкладывать средства, чтобы помочь восстановить 
населенные пункты, реализуя лучшие, более умные и устойчивые решения, 
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— рассказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Проект 
повышения устойчивости гавани Олкотт в городе Ньюфейне защитит город от 
будущих наводнений, повысит экономическую активность за счет увеличения 
лодочного сезона и сохранит его как место отдыха для будущих поколений».  

   
Меры по повышению устойчивости, реализуемые в рамках проекта, включают 
установку волнореза из каменной насыпи длиной около 350 футов и расширение 
восточного и западного пирсов для уменьшения воздействия волн и отложений в 
устье и в судоходном канале гавани Олкотт, что предотвратит затопление и 
повреждение береговой линии, а также сделает более удобной навигацию в 
течение более длительных периодов в году.  
  

Глава Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (Department 
of Environmental Conservation) и сопредседатель Комиссии REDI Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Инициатива штата Нью-Йорк по повышению устойчивости и 
экономическому развитию свидетельствует о постоянном стремлении штата 
помочь населенным пунктам в восстановлении после экстремальных погодных 
явлений и затоплений. Программа REDI поддерживает проекты, которые 
обеспечивают защиту прибрежных населенных пунктов на озере Онтарио и реке 
Святого Лаврентия, исторически подверженных наводнениям. Сегодняшний день 
стал важной вехой в осуществлении этих мер. Установка волнореза позволит 
защитить город Ньюфейн от паводков на многие годы».  

  

Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Я хочу выразить признательность губернатору Куомо за помощь в 
реализации проектов по повышению устойчивости, которые поддерживают 
прибрежные населенные пункты, пострадавшие от паводков на озере Онтарио. 
Эти проекты помогут решить целый ряд проблем — от защиты береговой линии от 
эрозии до сохранения доступа к пляжам, причалам и докам, которые играют 
важную роль в жизни города и туристической экономике на озере Онтарио».  

   
Сопредседатель Комиссии REDI и исполняющий обязанности 
руководителя, президент и назначенный генеральный директор Empire 
State Development Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Эрозия затронула все участки 
гавани Олкотт — от частных домов до предприятий и муниципальных объектов. В 
будущем этот новый волнорез поможет уменьшить ущерб от воздействия волн, а 
это важный шаг в направлении уменьшения рисков, связанных с развитием 
прибрежных зон, и повышения качества жизни жителей этих регионов».  
   
Президент и исполнительный директор DASNY Рубен Макдениэл III (Reuben 
McDaniel III): «В условиях, когда населенные пункты по всей Америке борются с 
климатическими явлениями, созданная губернатором Куомо программа REDI 
нацелена на активную и целевую защиту граждан и экономики штата Нью-
Йорк. Гавань Олкотт — это уникальный природный комплекс, и корпорация 
DASNY с гордостью поддерживает проект, имеющий такое значение для многих 
жителей штата».  
   



Председатель Законодательного собрания округа Ниагара Ребекка Уидиш 
(Rebecca Wydysh): «Проект по сооружению волнореза в гавани Олкотт не только 
устраняет ущерб, нанесенный паводком на озере Онтарио, но и дает 
возможность стоить надежнее и прочнее, а также открывает возможности 
продления сезона навигации, тем самым стимулируя экономическую активность. 
Этот проект хорошо показывает, почему программа REDI столь важна и почему 
мой коллега по Законодательному собранию Джон Сиракьюс и глава 
администрации Ньюфейна Тим Хоранбург столь тесно взаимодействовали с 
чиновниками штата при подготовке этого проекта.  Партнерство между штатом 
Нью-Йорк и местными органами власти при работе над проектами REDI — это 
прекрасный пример сотрудничества».  
   
Глава администрации города Ньюфейна Тим Хоранбург (Tim Horanburg): «Я 
очень рад, что началось столь долго ожидаемое строительство волнореза в 
гавани Олкотт. От имени нашего города я хотел бы поблагодарить губернатора 
Эндрю Куомо за его огромную поддержку и Комиссию REDI за помощь городу в 
подготовке этого проекта. Взаимодействие с учреждениями губернатора и штата 
и их помощь сыграли неоценимую роль в разработке планов и получении 
разрешений для этого проекта. После завершения строительства волнорез 
обеспечит защиту гавани и будет стимулировать развитие экономики города на 
многие десятилетия».  
  
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). 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 REDI посетила районы, сильно 
пострадавшие от паводков на озере Онтарио, чтобы, работая совместно с 
местными жителями, предложить новую концепцию 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 96 проектов на стадии проектирования, 18 проектов на 
стадии строительства и 19 проектов, которые были завершены.  
  
Для получения дополнительной информации, профилей проектов и новостей о 
REDI нажмите здесь.   
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