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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА 
ЗАЩИТЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ СТОИМОСТЬЮ 3,2 МЛН ДОЛЛАРОВ В ПОСЕЛКЕ 

СЭКЕТС-ХАРБОР  
  

Проект благоустройства парка Market Square Park и гавани 
осуществляется в рамках Инициативы по обеспечению устойчивости и 

экономического развития (REDI)  
  

Улучшения обеспечат доступ к центру поселка и повысят 
безопасность  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале строительства проекта 
стоимостью 3,2 млн долларов в поселке Сэкетс-Харбор (Sackets Harbor) в округе 
Джефферсон (Jefferson), финансируемого в рамках Инициативы по обеспечению 
устойчивости и экономического развития (Resiliency and Economic Development 
Initiative, REDI). Проект предусматривает модернизацию для повышения 
климатической устойчивости и благоустройство прибрежной зеленой зоны в парке 
Market Square Park и прибрежной зоны других общественных водоемов в поселке. 
Жители и гости поселка используют парк Market Square Park для отдыха и доступа 
к центру поселка, в котором расположен общественный причал, популярный у 
владельцев прогулочных судов и любителей рыбалки.  
  
«Используя программу REDI, мы помогаем подверженным наводнениям 
сообществам в четырех регионах, в том числе местным муниципалитетам и 
тысячам жителей штата, проживающим на берегах озера Онтарио и реки Святого 
Лаврентия, — сказала губернатор Хокул. — Штат Нью-Йорк стремится бороться 
с изменением климата как путем снижения загрязнения, влияющего на климат, так 
и путем инвестиций в защиту и обеспечение готовности населенных пунктов на 
берегах озера Онтарио к будущим экстремальным погодным явлениям».  
  
Парк Market Square Park пострадал от крупных наводнений в прибрежной зоне 
озера Онтарио в 2017 и 2019 годах. Подпорная стена и парковая дорожка 
оказались под водой, вследствие чего использование причала оказалось 
невозможным. Затопление сделало невозможным доступ жителей и гостей 
поселка к парку и затруднило доступ к центру поселка. Повреждения зеленой 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0


 

 

зоны поселка не были устранены, и сохраняется риск нового затопления в случае 
подъема уровня воды в будущем.  
  
После завершения этот проект повышения устойчивости к наводнениям обеспечит 
сохранение безопасного доступа к общественной зеленой зоне, общественному 
причалу и центру поселка во время повышения уровня воды. Кроме того, поселок 
планирует в рамках этого проекта расширить общественный доступ к прибрежной 
зоне в двух местах в центральном районе поселка, улучшить насосную станцию 
парка Market Square Park и сбросный коллектор станции очистки сточных вод на 
Ontario Street и выполнить работы по повышению устойчивости и улучшению 
дренажной системы в Музее Пикеринга (Pickering Museum).  
  
Предлагаемые меры по повышению устойчивости в рамках проекта включают 
следующее:  

• подъем уровня стальной шпунтовой стенки, подпорной стенки и 
береговой линии парка Market Square Park примерно на 2 фута (61 
см) выше нынешнего уровня;  

• установка прибрежной площадки с открытым доступом, включая 
пешеходные дорожки с оборудованием согласно закону ADA 
(Americans with Disabilities Act) в парке Market Square Park;  

• установка плавучих причалов на 14 судов со стойками подачи 
питания/воды и станцией откачки сточных вод;  

• сооружение трех новых прибрежных зеленых зон со слипами для 
спуска лодок или рыболовными пирсами;  

• расширение зон общедоступной парковки;  
• стабилизация береговой линии у сбросного коллектора станции 

очистки сточных вод на Ontario Street;  
• укладка дорожной плитки и устройство деревянных дощатых 

дорожек, каменных стен, каменных пирсов и высадка новых зеленых 
насаждений для повышения устойчивости улучшения внешнего вида 
входа в Музей Пикеринга.  

  
Государственный секретарь штата Нью-Йорк Роберт Дж. Родригес (Robert J. 
Rodriguez): «Штат Нью-Йорк продолжает делать значительные инвестиции в 
повышение устойчивости местной инфраструктуры для обеспечения здоровья, 
безопасности и экономической стабильности наших прибрежных сообществ в 
долгосрочной перспективе. Проект благоустройства парка Market Square Park 
стоимостью 3,2 миллиона долларов предусматривает модернизацию для 
повышения климатической устойчивости и улучшение прибрежной зеленой зоны 
поселка, чтобы укрепить инфраструктуру и обеспечить ее готовность к возможным 
наводнениям».  
  
Глава Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Environmental Conservation) и сопредседатель комиссии 
REDI Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Благодаря поддержке губернатора Хокул 
осуществляемая штатом Нью-Йорк программа REDI продолжает продвигать 



 

 

проекты, защищающие прибрежные населенные пункты, исторически 
подверженные паводкам и экстремальным погодным явлениям, здесь в округе 
Джефферсон и вдоль берегов озера Онтарио и реки Святого Лаврентия. Работы 
по модернизации для повышения климатической устойчивости в парке Market 
Square Park — это прекрасный пример поддержанного местным сообществом 
стратегического проекта REDI, который обеспечит защиту критической 
инфраструктуры в Сэкетс-Харбор на долгие годы».  
  
Исполняющий обязанности президента и генерального директора New York 
Power Authority Джастин Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Защита и 
благоустройство парка Market Square Park и прибрежной зоны в Сэкетс-Харбор — 
это еще один прекрасный пример работы комиссии REDI по реконструкции 
муниципальной ключевой инфраструктуры в северных регионах, причем эти 
проекты одновременно способствуют развитию туризма и дают импульс 
экономическому развитию».  
  
Сенатор штата Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Когда Огастес Сэкет основал 
Сэкетс-Харбор более 200 лет назад, он спроектировал парк Market Square Park 
как центр деревни. Я очень рада, что восстановление прибрежной площадки 
позволит принимать гостей поселка еще в течение следующих 200 лет».  
  
Член Ассамблеи Марк Вальчик (Mark Walczyk): «Проект REDI по улучшению 
парка Market Square Park привлечет в Сэкетс-Харбор 3,2 миллиона долларов 
инвестиций, укрепит инфраструктуру и даст стимул экономическому развитию. 
Этот проект не только обеспечивает устойчивость береговой линии к будущим 
наводнениям, но и создает новые удобства, такие как плавучие причалы и слипы 
для спуска лодок, полностью соответствующие требованиям Закона ADA, чтобы 
все могли наслаждаться красотой гавани. Я горжусь работой, которую мы 
проделали в комиссии REDI для предоставления этих средств, которые помогут 
улучшить нашу прибрежную зону на долгие годы».  
  
Мэр поселка Сэкетс-Харбор Алекс Морджиа (Alex Morgia): «После многих лет 
работы специалистов поселка и подрядчиков и благодаря помощи многих 
ведомств штата Нью-Йорк мы с гордостью наконец начинаем строительный этап 
проекта REDI в парке Market Square!»  
  
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 время действия программы REDI с весны 2019 года по этой программе было 
выделено финансирование для 134 местных и региональных проектов, из которых 
50 проектов находятся на стадии проектирования, 39  
проектов — на стадии строительства, а 45 проектов уже завершены.  
  
Для получения дополнительной информации, профилей проектов и новостей 
программы REDI нажмите здесь.  
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