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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 
1,2 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРИБРЕЖНОГО ПАРКА ЛЬЮИСТОН-ЛЭНДИНГ  
  

После значительных наводнений и повреждений в прибрежном парке 
Льюистон -Лэндинг губернатор Куомо объявил, что проект 

реконструкции парка включен в его Инициативу по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию  

  
Улучшения включают в себя меры по повышению безопасности и защите 

от наводнений, такие как строительство новых береговых 
стабилизационных сооружений и плавучих причалов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении проекта стоимостью 
1,2 млн долларов по реконструкции прибрежного парка Льюистон-Лэндинг 
(Lewiston Landing) на озере Онтарио в рамках своей Инициативы по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI). Улучшения в этом популярном участке набережной 
включают новые меры по стабилизации береговой линии для защиты территории 
от будущих наводнений и установку новых плавучих причалов, новую дорожку с 
перилами, улучшенное освещение и установку электростанций.  
  
«Программа REDI является примером того, что может быть достигнуто, когда штат 
и местные органы власти работают вместе, — сказал губернатор Куомо. 
— Благодаря этому партнерству была реализован проект, основанный на идеях 
возрождения и жизнестойкости. Улучшения и модернизация парка 
Льюистон-Лэндинг позволят защитить территорию от будущих наводнений, 
одновременно увеличивая ее использование населением и укрепляя местную 
экономику. Проекты REDI, такие как реставрация парка Льюистон-Лэндинг, 
помогают привлекать посетителей со всего штата, позволяя им наслаждаться 
своими любимыми местами отдыха летом».  
  
Проект Льюистон-Лэндинг, который осуществлялся деревней Льюистон при 
содействии Государственного департамента штата Нью-Йорк (New York State 
Department of State), включал следующие важные меры по смягчению 
последствий наводнений:  
  



 

 

• Поднятие уровня и стабилизация береговой линии, с целью избежать 
затопления во время следующих половодий.  

• Реконструкция общественной эспланады для облегчения доступа к 
нескольким существующим объектам вдоль набережной  

• Замена существующих лодочных причалов на плавучие повысила 
экологическую устойчивость набережной, позволяя проводить 
рекреационные прогулки на лодках во время высокого уровня воды  

  
Большая часть парка Льюистон-Лэндинг была затоплена во время штормов 2017 
и 2019 годов из-за повышенного уровня воды в озере Онтарио и дождей, которые 
также повысили уровень воды в реке Ниагара. Совокупное воздействие 
наводнений и действия волн во время этих событий серьезно отразилось на парке 
Льюистон-Лэндинг и его и без того ухудшающихся удобствах. Этот проект 
позволил поднять высоту причала до отметки свыше 252 футов (77 м) и 
стабилизировал береговую линию, сделав ее более устойчивой к будущим 
наводнениям, а также установить новые плавучие причалы, которые будут 
подниматься и опускаться адаптивно в зависимости от изменения уровня воды и 
местных речных условий.  
  
Для дальнейшего повышения качества обслуживания и безопасности посетителей 
проект включал в себя строительство новой причальной/прогулочной площадки с 
перилами и освещением, а также установку новых электрических розеток и 
сервисных линий для причала.    
  
«Нью-Йорк несет особую ответственность за защиту Великих озер и за их 
сохранение для людей, живущих в этой местности, а также для предприятий, 
которые здесь работают, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Учитывая, что жители прибрежных районов, расположенных вдоль 
озера Онтарио и реки Ниагара, столкнулись с огромными трудностями в 
последние годы, штат Нью-Йорк помогает им отстраивать свои дома заново, 
делая их еще лучше, умнее и жизнеспособнее, чем раньше. Сегодняшнее 
завершение благоустройства парка Льюистон-Лэндинг — основной точки доступа 
для многих видов деятельности на набережной и единственного общественного 
объекта в деревне, обеспечивающего прямой доступ к реке Ниагара, — защитит 
его от будущих событий, связанных с высоким уровнем воды, и обеспечит его 
функцию как привлекательного места отдыха для будущих поколений».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Благодаря 
руководству губернатора Куомо штат Нью-Йорк продолжал совместную работу с 
муниципалитетами, расположенными по берегам озера Онтарио, даже в разгар 
пандемии COVID-19. Мы привержены оказанию помощи этим энергичным 
сообществам в восстановлении их набережных и повышении жизнестойкости не 
только инфраструктурных активов, но и всей местной экономики путем защиты от 
будущих наводнений. Государственный департамент штата гордится тем, что 
работал непосредственно с жителями деревни Льюистон и ее администрацией 
над реконструкцией парка Льюистон-Лэндинг, что принесло пользу не только 



 

 

жителям деревни, но и многочисленным посетителям, которые смогут 
наслаждаться этим местом еще долгие годы».     
  
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Высокий уровень воды в озере Онтарио 
опустошил города и деревни вдоль его южной береговой линии, причинив ущерб 
на миллионы долларов и разрушив экономическую жизнеспособность 
бесчисленного множества поселений. В связи с этим стихийным бедствием штат 
Нью-Йорк и Комиссия программы REDI активизировали свою деятельность и 
предоставили жизненно важное финансирование для проектов, которые помогут 
вернуть эти населенные пункты на путь восстановления. Завершение проекта 
Льюистон-Лэндинг является лишь одним из примеров усилий штата Нью-Йорк по 
восстановлению инфраструктуры населенных пунктов и их подготовке к 
возможным наводнениям в будущем».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Высокий уровень 
воды в 2017 и 2019 годах оказал разрушительное воздействие на прибрежные 
сообщества, включая деревню Льюистон, где наводнение привело к закрытию 
причалов. Парк Льюистон-Лэндинг является одним из самых важных активов в 
экономике деревни Льюистон, привлекая посетителей со всего штата Нью-Йорк. 
Благодаря губернатору Куомо и реализации Инициативы по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) мы сможем 
обеспечить продолжение работы парка во время будущих наводнений, тем самым 
поддерживая местный бизнес и туристическую индустрию, которая так важна для 
этого сообщества».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Ниагара (Niagara County 
Legislature) Ребекка Уидиш (Rebecca Wydysh): «Эти проекты инициативы REDI 
имеют огромное значение для прибрежных сообществ в округе Ниагара, которые 
пострадали от наводнения, в том числе здесь, в парке Льюистон-Лэндинг, поэтому 
я выражаю признательность всем тем, кто принимал участие в реализации этого 
проекта. Льюистон-Лэндинг — это нечто большее, чем просто огромное место 
отдыха, это ключевая составляющая нашей туристической индустрии, 
привлекающая людей в развитие местного бизнеса. И поскольку наводнения, к 
сожалению, будут продолжаться, мы должны инвестировать в такие 
инфраструктурные проекты, которые могут смягчить нанесенный ущерб».  
  
Энн Уэлч (Anne Welch), мэр деревни Льюистон: «Спасибо губернатору Куомо и 
Комиссии REDI за ваше партнерство в ходе проекта реконструкции парка 
Льюистон Лэндинг. Благодаря этому партнерству со штатом мы смогли внести 
жизненно важные улучшения в инфраструктуру береговой линии. Эти 
усовершенствования, в том числе добавление плавучих причалов, обеспечат 
функционирование причала даже во время высокой воды, позволяя как местным 
жителям, так и гостям со всего штата продолжать наслаждаться жемчужиной 
нашей деревни».  
  



 

 

Президент и главный исполнительный директор Ниагарской корпорации по 
туризму и конгрессам (Niagara Tourism and Convention Corporation) Джон 
Перси (John Percy): «Парк Льюистон-Лэндинг — это такой ценный объект, 
который не только улучшает местное сообщество, но и обеспечивает прекрасные 
впечатления для наших посетителей со всего мира. Набережная деревни 
Льюистон — это наше сокровище, и мы приветствуем усилия по ее 
восстановлению, улучшению и модернизации, позволяющих сохранить ее красоту 
для будущих поколений».  
  
В ответ на масштабные наводнения вдоль берегов озера Онтарио и реки Святого 
Лаврентия губернатор Куомо 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), которые включают восемь 
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 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.  
  
По распоряжению губернатора Куомо комиссия инициативы REDI посетила 
районы, сильно пострадавшие от наводнения на озере Онтарио, чтобы, работая 
совместно с местными жителями, предложить новое видение береговой линии как 
с точки зрения экологической устойчивости, так и с точки зрения экономического 
развития, что позволит более эффективно отстроить пострадавшие районы на 
долгие годы вперед. Комиссия разработала план действий — от законодательных 
изменений до пакетов помощи и конкретных мер — которые помогут местным 
сообществам противостоять любым стихийным бедствиям. Часть этого плана 
включает меры укрепления общественных зданий и природных структур, 
например береговой линии, а также засыпку песком прибрежной зоны озера 
Онтарио.  
  
Проект REDI дополняет долгосрочное партнерство между Программой 
возрождения местных набережных (Local Waterfront Revitalization Program), 
администрируемой Государственным департаментом штата (DOS), и 
администрацией деревни, в результате которого было выделено более 900 000 
долларов на усовершенствование и возрождение парка Льюистон-Лэндинг, 
включая строительство плавучего трапа и нескольких плавучих причалов, а также 



 

 

пандусов для подъема к трапу, отвечающих требованиям Закона об американцах 
с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA), чтобы все 
жители и посетители могли наслаждаться набережной.  
  
Парк Льюистон-Лэндинг является основной точкой доступа для многочисленных 
занятий на набережной, рыбалки и катания на лодках, а также для ресторанов. 
Причал в Льюистон-Лэндинг — единственное общественное место в деревне, 
которое обеспечивает прямой доступ к реке Ниагара и предлагает рекреационные 
возможности как для жителей, так и для посетителей, включая рыбалку, катание на 
лодках и общее наслаждение рекой Ниагара. С дополнительной информацией о 
проекте реконструкции парка Льюистон Лэндинг в рамках инициативы REDI и других 
проектах REDI в районе реки Ниагара можно ознакомиться здесь.  
  
Управление планирования, развития и общественной инфраструктуры (Office of 
Planning, Development Community Infrastructure) в составе Государственного 
департамента штата (DOS) работает над тем, чтобы повышать экологическую 
устойчивость и экономический рост населенных пунктов штата Нью-Йорк путем 
продвижения прогрессивных решений в области землепользования, а также 
планирования и развития населенных пунктов. Для получения более подробной 
информации о программах, находящихся в ведении этого Управления, перейдите 
по ссылке https://www.dos.ny.gov/opd/. Следите за новостями DOS в Twitter 
@NYSDOS или в Facebook на странице 
https://www.facebook.com/NewYorkDepartmentOfState/.  
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