
 
Для немедленной публикации: 14.12.2021  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 

 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ К НАВОДНЕНИЯМ СТОИМОСТЬЮ 1,1 МЛН 

ДОЛЛАРОВ США В ГОРОДЕ ГРИС, ОКРУГ МОНРО  
  

Возведена новая противопаводковая стена для смягчения 
потенциального ущерба от повышения уровня воды в общественном 

парке  
  

Отремонтирована ливневая канализация вдоль Эджмир Роуд для защиты 
проезжей части и обеспечения доступа к близлежащим домам и 

предприятиям  
  

Проекты были выбраны в рамках инициативы штата Нью-Йорк по 
обеспечению устойчивости и экономического развития стоимостью 300 

млн долларов  
  

С фотографиями можно ознакомиться здесь  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении проекта по возведению 
противопаводковой стены стоимостью 1,1 млн долларов США для смягчения 
потенциального ущерба от наводнений в городе Грис (Greece) округа Монро 
(Monroe) в рамках Инициативы штата по обеспечению устойчивости и 
экономического развития (Resiliency and Economic Development Initiative, REDI). 
Периодические наводнения из-за высокого уровня озера представляли 
постоянную угрозу для инфраструктуры в районе русла Лонг-Понд (Long Pond 
Outlet), делая эти районы недоступными для жителей и персонала экстренных 
служб, а также вызывая ухудшение состояния близлежащей улицы Эджмир-
драйв (Edgemere Drive). Во время сильных паводков Ченнел-парк — район, 
охватывающий около 300 домов, — уходит под воду. Наводнение негативно 
влияет на парк и оборудование детской площадки, а также приводит в негодность 
лодочную пристань пожарного округа Лейк Шор (Lake Shore Fire District), что 
ставит под угрозу возможности реагирования на чрезвычайные ситуации. DEC и 
город Грис вместе разрабатывали этот проект, чтобы он одновременно защищал 
и местные объекты, и окружающую среду.  
  
«Недвижимость вдоль береговой линии озера Онтарио была разрушена во время 
исторического наводнения, произошедшего в 2019 году, и штат Нью-Йорк 
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признал необходимость повышения защиты от паводков во всем регионе, — 
сообщила губернатор Хокул. — Благодаря программе REDI мы действуем 
быстро и решительно, чтобы смягчить последствия будущих наводнений для 
общественной инфраструктуры. Моя главная задача — защита людей, живущих в 
этих общинах, и эти проекты повышения устойчивости в городе Грис помогут 
смягчить последствия паводков, защитить дома, повысить безопасность и 
создать устойчивую инфраструктуру».  
  
Меры по смягчению последствий и возрождению проекта в Ченнел-парк (Channel 
Park) включали следующее:  

• Установка каменной заградительной стены на высоте 76,5 м для 
сдерживания паводковых вод и выполнения функции благоустройства 
парка;  

• Перемещение и установка нового оборудования детской площадки выше 
уровня затопления для защиты от повреждения водой и обеспечения 
использования во время паводков;  

• Улучшения в системе ливневой канализации, в том числе регулирующего 
клапана и обводной трубы для более эффективной борьбы с 
наводнениями; и  

• Перенос автостоянки для улучшения доступа к дороге и более безопасного 
и эффективного распределения мешков с песком во время будущих 
наводнений.  

  
Реализация проекта объединяет потребности сообщества и окружающей среды, 
обеспечивая улучшенный доступ, более безопасное движение транспортных 
средств, а также новые пешеходные объекты и детские площадки. Кроме того, 
естественная прослойка между водой и землей сохраняет среду обитания для 
дикой природы.  
  
Губернатор Хокул также объявила о строительстве проекта ливневой 
канализации стоимостью 250 000 долларов США в городе Грис, который 
финансируется REDI. Эджмир Роуд (Edgemere Road) граничит с прудами к югу и 
озером Онтарио к северу и поэтому подвергается наводнениям и эрозии. Эта 
дорога является основной для множества домов и местных предприятий. Во 
время ливней на многих участках происходит подтопление дороги из-за низин, и 
становится трудно подъехать к жилым домам, усложняется движение 
транспортных средств аварийных служб. Проект города Грис в городском парке 
рядом с прудом Крэнберри (Cranberry Pond) поможет справиться с 
дополнительным приливом воды за счет изменения уклона, принудительного 
дренирования и напорной арматуры. Проект предусматривает водосбросное 
сооружение, благодаря которому город сможет выкачивать сточные воды из 
ливневой канализации в пруд Крэнберри, а также защитную береговую насыпь. 
Эти мероприятия устранят последствия паводков и защитят дорогу и дома на 
противоположной стороне от воздействия воды. Кроме того, благодаря этому 
дорога сохранит доступность для служб аварийного реагирования. Также 



сохранится стапель для спуска на воду перевозимых на крыше автомобиля 
лодок.  
  
Глава Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и сопредседатель программы REDI Бэзил 
Сеггос (Basil Seggos): «Нью-йоркская программа REDI продолжает продвигать 
стратегические проекты по защите от наводнений и повышению устойчивости к 
ним в населенных пунктах, расположенных на берегу озера Онтарио, которые 
исторически страдают от паводков и экстремальных погодных явлений. DEC 
сотрудничает с представителями города Грис и округа Монро над определением 
и реализацией ключевых проектов по улучшению инфраструктуры, таких как 
противопаводковая стена в районе русла Лонг-Понд, инвестируя в проекты, 
которые защитят население и окружающую среду путем обоснованной и 
надежной реконструкции».  
  
Исполнительный заместитель секретаря штата Брендан С. Хьюз (Brendan C. 
Hughes): «Благодаря программе REDI штат Нью-Йорк помогает жителям 
побережья озера Онтарио восстановить прибрежные зоны и укрепить 
устойчивость к будущим паводкам. Реализация проекта Ченнел-Парк в городе 
Грис является важной вехой на пути к защите общественного парка от 
паводковых явлений. Госдепартамент гордится своим активным партнерством с 
местными органами власти в регионе и продолжает реализовывать свое 
намерение по созданию более устойчивых сообществ в рамках программы REDI 
и других программ Госдепартамента».  
  
Исполняющая обязанности начальника Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) Джеки Брей (Jackie Bray): «Такие 
проекты REDI в городе Грис обеспечивают безопасность за счет доступа к 
районам на побережье озера в любое время. Если мы будем реализовывать 
мероприятия по снижению воздействия со стороны паводковых вод на частное 
имущество и общественную инфраструктуру, штат Нью-Йорк станет более 
надежным и безопасным местом для жизни».  
  
Руководитель Департамента труда штата (Department of Labor) Роберта 
Рирдон (Roberta Reardon): «Инициатива по обеспечению устойчивости и 
экономического развития (Resiliency and Economic Development Initiative) 
продолжает работу по совершенствованию инфраструктуры в тех районах, 
которые подвергаются воздействию сильных наводнений. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее постоянное внимание к вопросам безопасности, что дает 
возможность укрепить и защитить население от будущих стихийных бедствий».  
  
Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Каждый год домовладельцы в 
городе Грис сталкиваются с угрозой эрозии почв. Проект в русле Лонг-Понд (Long 
Pond Outlet) предусматривает защитные сооружения для зон отдыха на 
побережье. Жители смогут проводить время в Ченнел-парке, при этом будет 



сохранена экосистема района. Я благодарю Комиссию по повышению 
устойчивости и экономическому развитию (Resiliency and Economic Development 
Commission) за поддержку нашего региона и надеюсь увидеть положительные 
результаты этого сотрудничества».  
  
Член Ассамблеи Джош Дженсен (Josh Jensen): «Хочу отметить работу 
правительства штата, направленную на обеспечение устойчивости всех районов 
на побережье, и партнерство с местными органами власти в вопросе завершения 
проекта Ченнел-парк в русле Лонг-Понд. Этот вклад со стороны штата Нью-Йорк 
позволит домовладельцам, службам аварийного реагирования и членам 
сообщества чувствовать себя в безопасности и быть готовыми к следующему 
наводнению на озере Онтарио. Сохранение непрерывного доступа к Ченнел-
парку и обеспечение устойчивости его сооружений позволяет жителям иметь 
постоянный доступ к спуску в любое время».  
  
Глава исполнительной власти округа Адам Белло (Adam Bello): «Этот проект 
по повышению экологической устойчивости в русле Лонг-Понд и Ченнел-парке 
города Грис поможет справиться с наводнениями в будущем, смягчить их 
влияние на общественную инфраструктуру и защитить жителей, проживающих на 
побережье озера Онтарио. Наводнения 2017 и 2019 годов продемонстрировали 
уязвимость прибрежных районов. Эта работа поможет защитить здоровье и 
безопасность населения и повысить качество его жизни. Хочу поблагодарить 
штат Нью-Йорк, комиссию REDI и губернатора Хокул за этот важный вклад в 
округ Монро».  

  
Глава г. Грис Уильям Рейлих (William Reilich): «Я очень горжусь тем, чего нам 
удалось достичь. Этот проект превратил пострадавший от наводнений парк с 
поврежденными водой сооружениями в настоящий шедевр, которым мы сможем 
гордиться еще много лет. Явные преимущества от обеспечения устойчивости, 
связанные с эксплуатацией новой инфраструктуры на возвышении, а именно 
парковочные места, освещение и оборудование детской площадки, повышают 
пользу от этих инвестиций сами по себе, но проект дал нам намного больше. 
Новая противопаводковая стена защитит остальные зоны парка от наводнения, 
даст возможность использовать парк по назначению и уменьшит объем 
разрушения и стоимость обслуживания и восстановления во время паводков и 
после них. Более того, новая противопаводковая стена будет препятствовать 
подтоплению дороги по границе парка, сохраняя постоянный доступ для служб 
аварийного реагирования, которые размещаются через дорогу на станции 
пожарного округа Лейк Шор. Но и это еще не все, ведь проект REDI позволил 
полностью восстановить популярный парк на побережье и создать более 
удобные парковочные места, новые пешеходные дорожки, освещение, 
велосипедную дорожку и прекрасную новую детскую площадку, которая уже 
приобрела популярность среди жителей района. Успех этого проекта впечатляет, 
и он стал примером того, чего может добиться государство, если все мы будем 
работать вместе».  
  



В ответ на масштабные наводнения вдоль берегов озера Онтарио и реки Святого 
Лаврентия штат Нью-Йорк 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), в которые входят 
представители восьми 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 приоритетных задач, рисков, связанных с инфраструктурными и другими 
объектами, и угроз общественной безопасности. В рамках инициативы по 
обеспечению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) 
штат выделил 300 млн долларов США на благо сообществ и с целью повышения 
устойчивости к наводнениям в районах вдоль берегов озера Онтарио (Lake 
Ontario) и реки Святого Лаврентия (St. Lawrence River), страдающих от 
наводнений.  
  
За все время действия программы REDI с весны 2019 года было выделено 
финансирование для 134 местных и региональных проектов, включая 82 проекта 
на стадии проектирования, 17 проектов на стадии строительства и 35 
завершенных проектов.  
  
Для получения дополнительной информации, профилей проектов и новостей 
программы REDI нажмите здесь.  
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