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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА ПО 

ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ К НАВОДНЕНИЯМ В ДЕРЕВНЕ КЛЕЙТОН, 
ОКРУГ ДЖЕФФЕРСОН  

  
2,55 млн долларов будут направлены на поднятие уровня набережной и 

защиту местных предприятий от возможных разрушений от наводнений 
в будущем  

  
Почти 2,5 млн долларов грантового финансирования будут направлены 

на замену и реконструкцию поврежденных доков и повышение 
доступности для владельцев прогулочных судов  

  
975 000 долларов будет выделено на реконструкцию деревенских доков у 

мемориального памятника ветеранам, что позволит повысить 
общественную безопасность  

  
250 000 долларов будут направлены на укрепление и стабилизацию 

регионального дока парка Фринк - чрезвычайно важного места подхода 
для крупных водных судов  

  
Проект осуществляется в рамках инициативы штата Нью-Йорк по 

обеспечению устойчивости и экономического развития стоимостью 300 
млн долларов США  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале строительства ряда проектов 
по защите от наводнений в деревне Клейтон (Clayton), округ Джефферсон 
(Jefferson). 4 проекта с грантовым финансированием 6,3 млн долларов являются 
частью  Инициативы по повышению устойчивости и экономическому развитию на 
озере Онтарио (Lake Ontario Resiliency and Economic Development Initiative, REDI). 
После завершения эти проекты, финансируемые в рамках инициативы REDI, 
помогут смягчить последствия будущих наводнений и повысить устойчивость 
береговой линии.  
  
«Сегодняшние инвестиции в эти преобразующие проекты вдоль озера Онтарио и 
реки Святого Лаврентия имеют решающее значение для обеспечения 
благосостояния наших прибрежных сообществ, — сказала губернатор Хокул. В 
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рамках инициативы REDI мы тесно сотрудничаем с местными органами власти 
для устранения угрозы будущих наводнений и смягчения последствий изменения 
климата. После завершения работ эти улучшения будут способствовать 
экономическому развитию, развитию туризма и обеспечению безопасности и 
доступности этого популярного места во время паводков, гарантируя, что 
деревня Клейтон останется процветающим сообществом как для жителей, так и 
для гостей».  
  
В 2019 году уровень воды в реке Святого Лаврентия достиг рекордно высокого 
уровня, что привело к разрушительным наводнениям в населенных пунктах, 
расположенных вдоль береговой линии реки. Эти события привели к разрушению 
общественной инфраструктуры и ограничению возможностей посещения 
популярных туристических мест, таких как набережная, что негативно сказалось 
на общественной безопасности и местной экономике. Эти проекты позволят 
решить проблемы инфраструктуры, находящейся под угрозой, а также будут 
способствовать экономическому развитию округа Джефферсон.  
  
Комиссия REDI выделила деревне более 8,6 млн долларов США на реализацию 
пяти проектов. В 2021 году началось строительство пятого проекта по 
повышению устойчивости - реконструкции станции сбора и очистки сточных вод в 
деревне Клейтон, и в настоящее время работы продолжаются. Сегодняшнее 
объявление включает в себя следующие проекты:  
  

• Набережная, 2 554 000 долларов:Набережная , расположенная 
вдоль реки Святого Лаврентия, стала популярным местом для 
посетителей и жителей города, соединяя различные 
достопримечательности и местные предприятия центрального 
торгового района. В 2019 году высокий уровень воды в реке и 
сильные волны привели к повреждению участков набережной в 
результате наводнения. Этот проект поможет смягчить последствия 
будущих паводков за счет установки над существующей 
конструкцией приподнятого дощатого настила.  

  
• Док с клетью на лодочном причале на Мэри-стрит (Mary Street 

Boat Launch), 2 489 000 долларов: На Мэри-стрит находятся два 
дока. Главный док (Main Dock) на Мэри-стрит обеспечивает гостям и 
жителям города необходимое пространство для причаливания. 
Причал популярен среди туристов и открывает посетителям 
возможность посещать местные магазины, музеи и рестораны. 
Малый док для спуска лодок на Мэри-стрит (Mary Street Boat Launch 
Dock) позволяет лодочникам спускать свои прогулочные суда на 
воду с лодочной рампы. В результате наводнений обе конструкции 
получили значительные повреждения, что негативно сказалось на 
устойчивости доков и затруднило их доступность для владельцев 
прогулочных судов. Работы по повышению устойчивости в рамках 
этого проекта будут включать в себя замену причала для спуска 



лодок на новый плавучий причал и реконструкцию главного причала 
для увеличения его высоты.  

  
• 975 000 долларов будет выделено на реконструкцию 

деревенских доков у мемориального памятника ветеранам, что 
позволит повысить общественную безопасность Деревенские 
доки (Village Dock) и мемориальный памятник ветеранам пользуются 
популярностью у посетителей и туристов, поскольку обеспечивают 
прямой доступ к речной набережной и местным предприятиям. 
Действующий док был установлен в 1996 году и состоит из 
деревянного плавучего причала и якорной системы. Высокий 
уровень воды и воздействие волн угрожают будущему 
функционированию деревенского дока вдоль речной набережной 
рядом с мемориальным памятником ветеранам. В рамках проекта 
планируется замена существующего волногасителя, 
обеспечивающего защиту от чрезмерного воздействия волн.  

  
• Региональный док парка Фринк (Frink Park Regional Dock), 

250 000 долларов Региональный док Тысячи островов, 
расположенный вдоль береговой линии рядом с парком Фринк в 
центре Клейтона, является важнейшим пунктом доступа в город, 
поскольку сертифицирован Департаментом национальной 
безопасности США (U.S. Department of Homeland Security) и Службой 
Береговой охраной США (U.S. Coast Guard) как порт прибытия 105c. 
Причал может принимать крупные суда, яхты, буксиры и круизные 
лайнеры. Жизненно важно, чтобы этот док оставался открытым и 
доступным. В результате наводнения были размыты места подхода 
к причальной стенке. Меры по смягчению последствий в рамках 
данного проекта включают в себя герметизацию зазоров между 
существующей шпунтовой стенкой и дном реки для защиты стенки 
насыпи и предотвращения эрозии наполнителя за стенкой.  

  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) и сопредседатель 
комиссии REDI, Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Осуществляя проект за 
проектом, программа REDI приносит ощутимую пользу, способствуя 
экономическому развитию региона, заботясь о здоровье населения, защищая 
естественную среду обитания и укрепляя береговые линии от угрозы наводнений. 
При неизменной поддержке губернатора Кэти Хокул штат Нью-Йорк делает все 
возможное, чтобы Клейтон и другие сообщества, расположенные на побережье 
озера Онтарио и реки Святого Лаврентия, были лучше подготовлены к будущим 
паводкам».  
  
Секретарь штата Роберт Родригез (Robert Rodriguez): «Жизненно важно, 
чтобы мы сделали все возможное для защиты наших сообществ от разрушений, 
вызванных наводнениями. Эти важнейшие проекты позволят повысить 



безопасность и общее качество жизни жителей, увеличить жизнеспособность 
бизнеса и туризма, обеспечить структурную целостность береговой линии и 
повысить готовность к будущим бедствиям, связанным с повышением уровня 
воды.  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Клейтон - жемчужина Тысячи островов, 
которая в последние годы постоянно совершенствуется, чтобы привлечь в 
деревню новых жителей, бизнесменов и туристов. Последние изменения не 
только помогут защитить Клейтон от будущих паводков, но и упростят для людей 
возможность наслаждаться прекрасной рекой Святого Лаврентия. Я очень рад 
тем инвестициям, которые осуществляются штатом Нью-Йорк, и с нетерпением 
жду, когда эти проекты приведут к дальнейшему совершенствованию деревни 
Клейтон».  
  
Член ассамблеи Марк Вальчик (Mark Walczyk): «Наш регион на собственном 
опыте убедился в разрушительных последствиях паводков для владельцев 
недвижимости и малого бизнеса вдоль озера Онтарио и реки Святого Лаврентия, 
что лишний раз доказывает, почему инвестиции в устойчивую, надежную 
инфраструктуру - залог жизнеспособности экономики и общества. Эти проекты 
REDI в деревне Клейтон - прекрасный пример разумного подхода к строительству 
и готовности дать отпор любым будущим паводкам.  
  
Председатель округа Джефферсон Уильям Джонсон: «Округ Джефферсон 
стал свидетелем положительного влияния программы REDI на прибрежные 
сообщества, и мы благодарны штату Нью-Йорк за постоянную поддержку и 
партнерство в обеспечении восстановления нашего региона, а те, кто любит 
посещать наши сообщества, смогут и дальше делать это еще долгие годы».  
  
Мэр деревни Клейтон (Village of Clayton) Норма Циммер (Norma Zimmer): 
«Гости со всей страны приезжают в деревню Клейтон, чтобы воспользоваться 
возможностями, которые предлагает наша деревня, например, покататься на 
лодках и заняться рыбалкой на живописной реке Святого Лаврентия. Благодаря 
инициативе REDI мы сможем усовершенствовать и защитить важнейшие объекты 
береговой инфраструктуры, чтобы даже во время половодья не возникало 
никаких препятствий для использования береговой линии».  
  
Глава администрации г. Клейтон (Town of Clayton) Лэнс Питерсон (Lance 
Peterson): «От имени города я хотел бы поздравить деревню Клейтон с началом 
реализации проектов REDI Упорный труд, стремление и плодотворное 
сотрудничество со штатом Нью-Йорк позволили воплотить в жизнь эти важные 
проекты».  
  
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.  
  
Программа REDI была запущена штатом весной 2019 года. На настоящий момент 
134 местных и региональных проекта, находящихся на этапе реализации, уже 
получили финансирование по программе REDI, в том числе 64 проекта на стадии 
проектирования, 29 проектов на стадии строительства и 41 завершенный проект.  
  
Цель инициативы штата REDI, включающей в себя региональный проект 
дноуглубления (Regional Dredging Project), стоимостью 15 млн долларов, 
заключается в обеспечении комплексного подхода к текущим дноуглубительным 
работам в портовых навигационных каналах, которые используются в основном 
для движения прогулочных лодок и отдыха. Дноуглубление позволяет удалить 
накопленные отложения со дна водного пути, чтобы обеспечить безопасную 
пристань и беспрепятственное прохождение судов. Первые два этапа работы 
штата позволили провести дноуглубление в 20 портовых навигационных каналах. 
В ходе фазы III, осуществить которую предполагается этим летом, штат передаст 
управление программой властям округов и предоставит им информацию, 
необходимую для обновления, расширения и реализации существующего 
Регионального плана управления дноуглубительными работами, с тем чтобы 
каналы продолжали функционировать в ближайшие годы.  
  
Для получения дополнительной информации, профилей проектов и новостей 
программы REDI нажмите здесь.  
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