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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ 1-ГО ЭТАПА ПРОЕКТА 
ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ В ПАРКЕ ШТАТА FAIR HAVEN BEACH  

  
Проект, финансируемый в рамках программы REDI губернатора Куомо, 
направлен на восстановление поврежденной  в результате паводка на 

озере Онтарио парковки  
  

Этап II будет включать в себя восстановление дюн, поясняющих знаков и 
установку нового дощатого настила  

  
С фотографиями готового проекта можно ознакомиться здесь  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении первого этапа нового 
проекта по повышению устойчивости к внешним воздействиям в парке штата Fair 
Haven Beach на озере Онтарио (Lake Ontario). В рамках этого проекта, который 
осуществляется в рамках Инициативы по повышению экологической устойчивости 
и экономическому развитию (Resiliency and Economic Development Initiative, REDI), 
запущенной губернатором после наводнения вдоль берегов озера Онтарио и реки 
Святого Лаврентия (St. Lawrence River), были восстановлены парковочные места, 
поврежденные в результате высокого уровня воды и затопленные дважды за 
последние три года. В скором времени начнется второй этап проекта по 
повышению устойчивости, в ходе которого будут восстановлены дюны и 
установлен новый дощатый настил, а также размещены информационные и 
поясняющие знаки.  
  
«Мы запустили программу REDI не только для того, чтобы восстановить, но и для 
того, чтобы строить все лучше и прочнее после того, как прибрежные общины 
вдоль берегов озера Онтарио за три года пережили два сильнейших за последние 
сто лет наводнения, — сказал губернатор Куомо. — Это необходимые 
государственные инвестиции, которые помогут защитить дома и предприятия 
ньюйоркцев, так как наша работа заключается в устранении ущерба, нанесенного 
в прошлом, при одновременном повышении устойчивости к неизбежным 
наводнениям и экстремальным погодным явлениям будущего».  
  
Ремонтные работы на западном пляже парка позволили устранить ущерб от 
наводнения в 2017 и 2019 годах. В рамках проекта первого этапа стоимостью 2,5 
миллиона долларов:    
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• Парковка приподнята примерно на два фута (ок. 60 см), чтобы она могла 
стать более устойчивой к будущему высокому уровню воды, а также 
обеспечены улучшения для создания прилегающих естественных дюн и 
формирования среды обитания;  

• Установлена усовершенствованная дренажная система и заново вымощена 
парковка;  

• Заменена существующая водопроводная сеть во время строительства; и  
• Расширена зона парковки на восточном пляже, в результате чего 

увеличилась площадь парковки в парке, который является популярным 
местом отдыха на берегу озера в округе Каюга (Cayuga County).  

  
На втором этапе будет проведена реставрация песчаных дюн и установка 
дощатого настила. Для создания дюн вдоль северной окраины парковки на 
западном пляже будет высажена пляжная трава. Пляжная трава будет улавливать 
выдуваемый ветром песок, чтобы построить и стабилизировать дюны. Также 
будет построен дощатый настил длиной 275 футов (ок. 82,5 м), ведущий от 
восточной окраины автостоянки через восстановленные дюны до бань западного 
пляжа. Вдоль дощатого настила будут установлены информационные таблички, 
разъясняющие посетителям экологические принципы на берегах озера Онтарио. 
Улучшения были финансированы за счет средств программы REDI в размере 1,2 
млн долларов, а также за счет капитальных средств Управления парков (State 
Parks).  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Эта инвестиция губернатора Куомо 
отражает его твердую приверженность безопасности общин на озере Онтарио, 
которые процветают летом благодаря индустрии туризма. Я благодарен за 
партнерство с Управлением общих служб (Office of General Services) и местными 
лидерами, благодаря которому это любимое место на озере Онтарио стало более 
устойчивым к будущим паводкам и в то же время улучшится естественная среда 
обитания парка».  
  
Руководитель Управления общих служб Роэнн Дестито (RoAnn 
Destito): «Проект в парке штата Fair Haven Beach является прекрасным примером 
того, что губернатор Куомо реализует программу REDI по всему региону. Мы 
восстанавливаем ущерб, нанесенный прошлыми наводнениями, а также 
защищаем береговую линию общин вдоль озера Онтарио и реки Святого 
Лаврентия от будущего высокого уровня воды. Я горжусь тем, чего достигло 
Управление общих служб  и Управление парков на этом замечательном озере».  
  

Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Это важный проект для будущего округа 
Каюга и всего нашего региона. Fair Haven — это сокровище, которым мы все 
наслаждаемся. Тысячи посетителей ежегодно со всего нашего штата и со страны 
страны помогают развивать местную экономику, поддерживают наш малый бизнес 
и сохраняют рабочие места. Этот проект является инвестицией в наше будущее и 
обеспечит успех парка на долгие годы. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество 



 

 

с губернатором Куомо и моими партнерами на всех уровнях управления в целях 
обеспечения финансирования важнейших объектов инфраструктуры, которые 
продвигают наш регион вперед».  
  
Член Законодательного собрания Брайан Манктелоу (Brian 
Manktelow): «Завершение первого этапа, усовершенствование автостоянки, 
новая дренажная система и замена старой водопроводной сети, несомненно, 
сделают парк штата более удобным для посетителей. Подъем уровня автостоянки 
на два фута (ок. 60 см) также поможет предотвратить будущие проблемы, 
поскольку она будет менее подвержена затоплению. Следующий этап — 
восстановление песчаных дюн и строительство дощатой набережной — позволит 
сохранить экологическую чистоту территории и предотвратить ее дальнейшую 
эрозию ».  
  
Джим Базиль (Jim Basile), мэр деревни Фэйр-Хэвен (Fair Haven): «Деревня 
Фэйр-Хэвен продолжает делиться успехом модернизации парка штата Fair Haven 
в рамках инициативы REDI. Местные жители и предприятия в деревне признают и 
понимают, что отношения между парком штата и деревней Фэйр-Хэвен, которые 
работают вместе как одна община, способствуют успеху обеих сторон».  
  
Эйлин МакНабб-Коулман (Aileen McNabb-Coleman), председатель 
законодательного органа округа Каюга: «Парк штата Fair Haven Beach очень 
важен для поколений жителей округа Каюга, которые наслаждались этим 
прекрасным местом. Благодаря губернатору Куомо, работа в рамках инициативы 
REDI завершена, а работы, которые еще предстоит выполнить, будут защищать 
этот парк в течение многих лет».  
  
Стив Линч (Steve Lynch), директор Департамента планирования и 
экономического развития округа Каюга (Cayuga County Planning and 
Economic Development): «Парк штата Fair Haven непревзойденным образом 
влияет на качество жизни жителей штата, а также супружеских пар, вносящих 
значительный вклад в местную и региональную туристическую экономику. 
Улучшения в парке, объявленные сегодня в рамках Инициативы губернатора 
Куомо по повышению экологической устойчивости и экономическому развитию 
озера Онтарио, обеспечивают доступа к озеру и память о лете для будущих 
поколений».  

  
В ответ на масштабные наводнения вдоль берегов озера Онтарио и реки Святого 
Лаврентия губернатор Куомо создал Инициативу по повышению устойчивости и 
экономическому развитию (REDI) для повышения жизнестойкости прибрежных 
общин и укрепления экономического развития в регионе.  
  
Пять регионов, в которых действует Инициатива по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI), включают восемь округов: 
Ниагара (Niagara) и Орлеан (Orleans), Монро (Monroe), Уэйн (Wayne), Каюга 
(Cayuga) и Осуиго (Oswego), Джефферсон (Jefferson) и Сент-Лоренс (St. 



 

 

Lawrence). Они были выделены для определения местных приоритетов, объектов 
инфраструктуры и других активов, подверженных риску, а также угроз 
общественной безопасности.  
  
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.  
  
Парк штата Fair Haven Beach — это один из лучших открытых берегов озера в 
верхней части штата Нью-Йорк, с возвышающимися обрывами береговой линии, 
песчаными пляжами и прилегающими холмистыми лесами. В парке имеется 
песчаный пляж длиной 1500 футов (450 м), а также охраняемая плавательная 
зона длиной 600 футов (180 м). Палаточные лагеря и жилые зоны расположены 
на территории парка в лесу.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019 году посетили 
рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое исследование показало, что 
финансирование со стороны Управления парков штата (State Parks) и 
посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне 5 
млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит штату 
дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения 
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по 
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в 
Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter. Мобильное приложение 
New York State Parks Explorer доступно для скачивания бесплатно для устройств 
на базе iOS и Android. Чтобы скачать, посетите Google Play Store, NY State Parks 
Explorer App или Apple Store, NY State Parks Explorer App.  
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