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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРОДОЛЖЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

15-МИЛЛИОННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО  

  

Проекты дноуглубительных работ осуществляются в округах 

Орлеан и Уэйн  

  
Судоходные каналы, выбранные в рамках трехэтапной программы 
дноуглубительных работ, включены в Инициативу по обеспечению 

устойчивости и экономического развития с бюджетом 300 млн долларов  
  

Сегодня губернатор Хоукул объявила о начале дноуглубительных работ в гавани 
Оук-Орчард (Oak Orchard Harbor) — судоходном канале, используемом 
любителями лодочного туризма для доступа к озеру Онтарио. Скопление ила, 
песка и другого мусора со временем может привести к заграждению каналов в 
таких местах, как гавань Оук-Орчард. Проект дноуглубительных работ позволит 
удалить накопленные отложения со дна водного пути, чтобы обеспечить 
непрерывное безопасное прохождение судов для поддержки туризма и 
сохранения дикой природы в регионе. Дноуглубительные работы в судоходном 
канале являются частью 15-миллионной региональной программы 
дноуглубительных работ (Regional Dredging Initiative), реализуемой в рамках 
Инициативы по обеспечению устойчивости и экономического развития (Resiliency 
and Economic Development Initiative, REDI).  
  
«В последние несколько лет населенные пункты вдоль берегов озера Онтарио 
были вынуждены бороться с последствиями экстремальных погодных явлений и 
паводков. Штат Нью-Йорк делает все возможное, чтобы помочь развитию 
прибрежных населенных пунктов и исключить повторение событий 2019 года, — 
сказала губернатор Хоукул. — Такие дноуглубительные работы и меры по 
повышению устойчивости не только обеспечивают безопасность людей и 
придают уверенность собственникам жилья на побережье озера, но и защищают 
дикую природу в прибрежных средах обитания и способствуют развитию туризма 
за счет создания безопасного доступа для прогулочных судов».  
  

 

https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi


 

 

Проект в гавани Оук-Орчард предусматривает выемку около 8400 кубических 
ярдов (6422 куб. м) донных отложений путем механических дноуглубительных 
работ. При механических дноуглубительных работах с помощью тяжелой техники 
(экскаватора и т. п.) производятся землечерпательные работы на дне водоема и 
удаляются скопившиеся отложения. Дноуглубительный флот проекта Оук-Орчард 
включает баржу, экскаватор для дноуглубительных работ и две грунтоотвозные 
шаланды, а также один буксирный катер и один рабочий катер для общей 
координации работ. Вынутые отложения будут складироваться в специальной 
прибрежной зоне к востоку от гавани.  
  
Начальник Управления общих служб (Office of General Services) Роэнн 
Дестито (RoAnn Destito): «При постоянной надежной поддержке и под 
руководством губернатора Хоукул OGS полным ходом осуществляет важные 
работы в рамках Региональной программы дноуглубительных работ REDI. 
Взаимодействуя со штатными, федеральными, местными и частными 
партнерами, мы осуществляем меры, которые принесут выгоду владельцам 
прогулочных судов, поддержат местную экономику и улучшат природные среды 
обитания вдоль берегов озера Онтарио и реки Святого Лаврентия».  
  

Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) штата Нью-Йорк и сопредседатель комиссии REDI 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Сегодняшнее начало дноуглубительных работ в 
гавани Оук-Орчард является важной вехой в постоянных усилиях штата Нью-Йорк 
по финансированию и улучшению инфраструктуры в округе Орлеан, которые 
должны усилить защиту населенных пунктов вдоль берегов озера Онтарио и реки 
Святого Лаврентия и помочь населенным пунктам штата Нью-Йорк восстановиться, 
делая их надежнее и устойчивее. Созданная губернаторов Хоукул группа экспертов 
REDI продолжает осуществлять проекты дноуглубительных работ, которые 
улучшают судоходство в гаванях по всему штату». 

  
Начальник Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Эти проекты дноуглубительных работ принесут большую пользу с 
точки зрения судоходства для местного сообщества владельцев прогулочных 
судов, которое играет важную роль в экономике туризма и отдыха в регионе озера 
Онтарио и реки Святого Лаврентия. Благодаря одному из этих проектов в этом 
сезоне вновь открылось место спуска лодок в парке Golden Hill State Park в округе 
Ниагара, которое было закрыто из-за скопления отложений. Это финансирование 
позволяет получить выгоды, которые будут сохраняться долгие годы».  
 
Губернатор Хоукул также объявила о начале еще двух проектов 
дноуглубительных работ в округе Уэйн. Проект в гавани Палтнивилла (Pultneyville 
Harbor) предусматривает выемку около 4000 кубических ярдов (3058 куб. м) 
отложений из федерального судоходного канала путем механических 
дноуглубительных работ. Дноуглубительный флот включает баржу, экскаватор 
для дноуглубительных работ на барже, две грунтоотвозные шаланды и 
буксирный катер. Вынутые отложения будут складироваться в федеральной зоне 



 

 

на открытом озере в двух милях к северо-востоку от залива Содас (Sodus Bay). 
Проект в гавани Бэр-Крик (Bear Creek Harbor) предусматривает выемку около 600 
кубических ярдов (459 куб. м) донных отложений из русла. Дноуглубительные 
работы в этом месте будут производиться параллельно с работами в гавани 
Палтнивилла и с использованием того же флота. Вынутые отложения будут 
размещены в определенной зоне озера к востоку от гавани.  
  
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Я выражаю поддержку штату Нью-Йорк и 
Комиссии REDI озера Онтарио за выявление и своевременное решение 
проблемы дноуглубительных работ в городах и портах вдоль южного берега 
озера Онтарио. Для многих этих городов порты — это главная основа выживания 
с точки зрения туризма и экономики, и доступ к этим портам жизненно необходим 
для их существования».  
  
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Штат Нью-Йорк сделал важные 
инвестиции для укрепления местной инфраструктуры, столь важной для 
экономической стабильности и роста наших прибрежных населенных пунктов. 
Эти проекты являются важными примерами партнерства между нашими 
округами, штатом и комиссией REDI. Я хочу поблагодарить всех участников за 
самоотверженную работу и преданность делу».  
  
Член Ассамблеи Стив Хоули (Steve Hawley): «Осуществление проекта 
дноуглубительных работ REDI в гавани Оук-Орчард — это прекрасная новость 
для жителей Карлтона и всего сообщества озера Онтарио. Благодаря этому 
проекту суда будут по-прежнему безопасно проходить через гавань, что 
благоприятно отразится на экономике региона».  
  
Председатель Легислатуры округа Орлеан (Orleans) Линн Джонсон (Lynn 
Johnson): «Если говорить о способах поддержания и стимулирования 
возможностей отдыха на берегах Онтарио, дноуглубительные работы в гавани Оук-
Орчард имеют большое значение для обеспечения доступа к более 400 лодочным 
спускам и 6 спусковым причалам в гавани. Этот проект, осуществляемый в рамках 
Инициативы по обеспечению устойчивости и экономического развития для озера 
Онтарио, подтверждает стремление губернатора обеспечивать доступ к водоемам, 
без которого не могут успешно развиваться рыболовство, прогулочное судоходство 
и туризм в Карлтоне и округе Орлеан».  
  
Глава администрации города Онтарио (Ontario) Фрэнк Робусто (Frank Robusto): 
«Программа REDI продолжает помогать населенным пунктам на береговой линии 
озера Онтарио готовиться к будущим паводкам. Благодаря дноуглубительным 
работам в Бэр-Крик гавань будет открытой и безопасной для гостей и жителей города 
Онтарио. Мы благодарны за постоянное партнерство со штатом».  
  
На данный момент штат завершил девять проектов дноуглубительных работ 
REDI, во время которых было удалено около 41 750 кубических ярдов (31 920 куб. 
м) отложений для обеспечения безопасного доступа прогулочным судам к озеру 



 

 

Онтарио и реке Святого Лаврентия. Завершены проекты дноуглубительных работ 
в заливе Порт (Port Bay), заливе Блайнд-Содас (Blind Sodus Bay) и Ист-Бэй (East 
Bay) в округе Уэйн (Wayne County), в губе Сэнди-Понд (Sandy Pond Inlet) и 
Салмон-Ривер (Salmon River)/Порт Онтарио (Port Ontario) в округе Осуиго 
(Oswego County), заливе Айрондекуойт (Irondequoit Bay) и заливе Брэддок 
(Braddock Bay) в округе Монро (Monroe County), заливе Литл-Содас (Little Sodus 
Bay) в округе Каюга (Cayuga County) и в парке Golden Hill State Park в округе 
Ниагара (Niagara County).  
  

В рамках первого и второго этапов этой инициативы предусмотрено проведение 
необходимых дноуглубительных работ в 20 судоходных каналах гаваней. По 
завершении проекта предполагается выемка более 100 000 кубических ярдов 
(76455 м3) осадка.  
  
Будущие региональные площадки для проведения дноуглубительных работ 
включают в себя:  
  

• Округ Ниагара (Niagara): гавань Олкотт (Olcott Harbor)  

• Округ Орлеан: Джонсон-Крик (Johnson Creek)  

• Округ Монро: Сэнди-Крик (Sandy Creek), русло Лонг-Понд (Long Pond Outlet)  

• Округ Джефферсон: Клейтон-Френч-Крик-Марина (Clayton French Creek 

Marina), Хендерсон — «Срез» (Henderson "The Cut")  
• Округ Сент-Лоренс: Огденсбургский Городской фронтовой канал 

(Ogdensburg «City Front Channel»), Судоходный канал Морристауна 
(Morristown Navigation Channel)  

  
В ходе третьего этапа штат предоставит округам информацию, необходимую для 
обновления, расширения и реализации существующего Регионального плана 
управления дноуглубительными работами, с тем чтобы каналы продолжали 
функционировать в течение продолжительного времени.  
 

В ответ на усилившиеся наводнения вдоль берегов озера Онтарио и реки Святого 

Лаврентия была создана программа REDI для повышения устойчивости 
прибрежных населенных пунктов и стимулирования экономического развития в 
регионе. В рамках инициативы REDI было создано пять Региональных комитетов по 
планированию (Regional Planning Committees), включающих представителей восьми 
округов: Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), Монро (Monroe), Уэйн (Wayne), Каюга 
(Cayuga), 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.  



 

 

Для получения дополнительной информации о Региональном плане 
дноуглубительных работ REDI, профилях проектов и новостях REDI нажмите здесь.  

  
###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES0336C16012A49D8D852586F4005B6D3000000000000000000000000000000000

