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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА В СОДУС-ПОЙНТЕ СТОИМОСТЬЮ 7,58 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Меры по защите от наводнений были приняты на бульваре Викхэм и на 
Грейг-стрит в рамках инициативы губернатора Куомо по повышению 

экологической устойчивости и экономическому развитию  
  

Проект восстановления пляжей в Содус-пойнт стоимостью 310 000 
долларов завершен — он повысит устойчивость береговой линии к 

затоплению и сохранит пляж  
  

Завершено строительство двух насосных станций для сточных вод 
стоимостью 150 000 долларов  

  
Улучшения обеспечат лучший доступ к жилым домам и предприятиям и 

повысят уровень общественной безопасности  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства проекта 
стоимостью 7,58 миллионов долларов в рамках Инициативы по повышению 
устойчивости и экономическому развитию (Resiliency and Economic Development 
Initiative, REDI) в деревне Содус-Пойнт (Village of Sodus Point), округ Уэйн (Wayne 
County), который защитит общественные места, предприятия и дома вдоль 
бульвара Уикхэм (Wickham Boulevard) и Грейг-стрит (Greig Street) от подъема 
уровня воды в озере. Новаторский проект стоимостью 310 000 долларов 
подразумевает установку системы дюн с растительной стабилизацией на пляже 
Sodus Point Beach для уменьшения уровня затопления и повышения 
рекреационной и эстетической ценности пляжа и его окрестностей. Стабилизация 
песка, использованного для строительства дюн, была достигнута с помощью 
десятков добровольцев, которые помогли посадить более 10 000 трав.  
  
«За последние несколько лет наводнения на озере Онтарио разрушали 
инфраструктуру и экономику многочисленных общин по всей территории штата 
Нью-Йорк. Однако теперь, благодаря исторической государственной инициативе 
REDI, такие деревни, как Содус-Пойнт, начинают возрождаться и становятся 
лучше, — сказал губернатор Куомо. — Применяя перспективный подход, 
осуществляя важнейшие меры по смягчению последствий наводнений вдоль 
береговой линии и укрепляя инфраструктуру, мы не только защищаем жителей и 



 

 

имущество, но и создаем туристическую индустрию деревни, которая так важна 
для местной экономики и ее процветания».  
  
«Мы привержены инвестированию в проекты, которые повысят устойчивость и 
предотвратят наводнения в наших общинах, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул. — Этот проект по повышению устойчивости в округе Уэйн поможет 
принять меры по защите от наводнений и повышению устойчивости береговой 
линии, чтобы защитить бизнес и местных жителей и повысить общественную 
безопасность. Улучшение инфраструктуры имеет решающее значение для 
повышения качества жизни и безопасности и способствует нашим усилиям по 
возвращению к лучшему и укреплению экономики в будущем».  
  
Проект вдоль бульвара Уикхэм и Грейг-стрит, который будет осуществляться в 
деревне Содус-Пойнт под надзором Государственного департамента (Department 
of State), охватывает важные меры по смягчению последствий наводнений и 
защите качества воды, в том числе:  

• Замена и расширение ливневой канализации по всему району. Новые 
ливневые канализационные системы будут доставлять паводковые и 
ливневые воды к существующим и предлагаемым точкам сброса и 
обеспечивать сброс ливневых стоков через соответствующие затворы. 
Внедренная антиштормовая система будет также приносить пользу 
прилегающему водоему за счет сокращения количества осадков и мусора, 
попадающего в залив, благодаря применению ряда методов, 
предусмотренных проектом; и  

• Установка волнолома для защиты территории от затопления и эрозии.  
  

Проект также объединяет следующие улучшения доступа общественности и 
отдыха:  

• комплексный концептуальный проект мер по стабилизации береговой 
линии, включающий зону отдыха с линией скамеек вдоль дороги для 
расширения возможностей отдыха; и  

• Установка новых тротуаров, водостоков, бордюров для обеспечения 
пешеходной связи между предприятиями и жилыми районами.  
  

Государственный департамент также сотрудничает с администрацией деревни 
Содус-пойнт в рамках решения проблемы потери пляжной полосы в результате 
эрозии и затопления путем строительства защитной дюнной системы. Система 
дюн — это береговая линия, сформированная на базе естественного рельефа, 
которая повышает защиту от наводнений и снижает риск затопления. Для ее 
создания вдоль поврежденного берега на участке длиной около 1800 футов (ок. 
550 м) был размещен песок. Возведенная дюна будет снижать риск ущерба от 
будущих затоплений, подобно временным системам защиты от наводнений, 
установленным во время сильного наводнения 2019 года. Проект Sodus Point 
Beach завершен в этом месяце.  



 

 

  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Штат 
Нью-Йорк стремится повысить устойчивость к экстремальным погодным явлениям 
и защитить здоровье и благосостояние своих жителей и гостей. Благодаря 
руководству губернатора Куомо мы помогаем жителям озера Онтарио 
восстановить свои водные набережные и укрепить устойчивость к будущим 
наводнениям. Государственный департамент гордится тем, что сотрудничает с 
деревней Содус-Пойнт и ее избранными должностными лицами по вопросам 
улучшения общественной инфраструктуры ливневых стоков и эрозии береговой 
линии вокруг пляжа Содус-Пойнт. Эти улучшения будут способствовать развитию 
местного бизнеса и помогут туризму процветать, принося пользу жителям 
Содус-пойнта и многим гостям, которые будут наслаждаться этим местом в 
течение многих лет».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Инициатива REDI губернатора Куомо является национальной 
моделью, способствующей реализации проектов по повышению устойчивости к 
внешним воздействиям и улучшению инфраструктуры на всех этапах — от идеи 
до ее реализации. Агентства штата Нью-Йорк тесно сотрудничают с такими 
сообществами, как деревня Содус-пойнт и город Айрондеквойт (Irondequoit), а 
также с десятками других подверженных наводнениям прибрежных населенных 
пунктов с целью выявления, проектирования и предоставления разумных, 
основанных на природном ландшафте решений для защиты местных жителей и 
инфраструктуры от затопления, укрепления гарантий общественной 
безопасности, охраны окружающей среды и местной экономики».  
  
Сенатор Памела A. Хелминг (Pamela A. Helming): «В рамках Инициативы по 
повышению устойчивости и экономическому развитию озера Онтарио штат 
Нью-Йорк вложил значительные средства в укрепление и будущее наших 
прибрежных общин. Сегодняшний прорыв прокладывает путь к более безопасной 
инфраструктуре и защите бизнеса, домов и ценных природных ресурсов в 
окрестностях Содус-пойнта. После завершения проекта он также будет 
способствовать экономическому развитию и расширению возможностей для 
туризма в общине. Я горжусь тем, что сотрудничала с администрацией деревни 
Содус-пойнт в рамках этого проекта, и благодарю мэра Дэйва МакДауэлла и его 
команду за их упорный труд и преданность делу. Благодарю штат и Комиссию 
REDI за их инвестиции и партнерство».  
  
Сенатор Рич Фанке сказал : «Я рад, что эти два столь необходимых проекта в 
Айрондеквойте приближаются к завершению. Повышение устойчивости нашей 
водной системы и смягчение потенциального воздействия наводнений на наших 
жителей имеет первостепенное значение. Я благодарю губернатора и членов 
комиссии REDI за их партнерство в предоставлении финансирования, которое 
сделало это возможным».  
  



 

 

Член Ассамблеи Брайан Д. Манктелов (Brian D. Manktelow): «Открытие этого 
проекта — это отличная новость, потому что после завершения работ по 
усовершенствованию общественные и частные районы по обе стороны 
Грейг-стрит будут лучше защищены от затопления. Это означает, что мы сможем 
защитить от паводков парки, пляжи и рестораны на набережной, а также от 
частные резиденции. По окончании проекта вода будет поступать туда, где будут 
установлены приливные затворы на всех выпускных отверстиях ливневых вод. 
Этот район будет защищен от непрерывной эрозии, которая имеет критическое 
значение. Это просто замечательный проект для всех: жителей, бизнеса и 
окружающей среды».  
  
Председатель законодательного собрания округа Уэйн Кеннет Миллер 
(Kenneth Miller): «Проект REDI в Содус-пойнте будет направлен на борьбу с 
повторяющимися наводнениями, которые особенно сильно вредят бульвару 
Уикхэм и Грейг-стрит, — говорит председатель Наблюдательного совета округа 
Уэйн Кен Миллер. — Этот проект защитит общественные места, пляжи и 
рестораны на набережной залива, а также жителей Грейг-стрит от наводнений. 
Проект защитит береговую линию Содус-пойнта от продолжающейся эрозии, 
сохранит имущество и принесет пользу экономическому развитию. Округ Уэйн 
поистине благодарен за то, что предпринимаются меры по оказанию помощи 
нашим общинам, проживающим на озерах, в связи с недавним наводнением, 
которое произошло вдоль южной береговой линии озера Онтарио».  
  
Мэр Содус-Пойнта (Sodus Point) Дэйв Макдауэлл (Dave McDowell): «Я с 
нетерпением жду начала проекта по устранению последствий от штормовых вод. 
С 2017 года жители и предприятия в Содус-пойнте имеют дело с 
неопределенностью беспрецедентных наводнений. Потери исчисляются 
миллионами долларов. Этот проект облегчит проблемы, связанные с 
наводнениями, и восстановит нашу местную экономику, одновременно привнеся 
улучшения для пешеходов, которые повысят безопасность и внешний вид нашей 
общины. Мы благодарны за помощь со стороны штата Нью-Йорк в 
восстановлении этих наводнений ».  
  
Губернатор Куомо также объявил о завершении работ по строительству двух 
канализационных насосных станций в городе Айрондеквойт, округ Монро (Monroe 
County). Существующие санитарно-канализационные насосы на насосной станции 
для сточных вод (Waste Water Pump Station, WWPS) в деревнях Джерман 
(German) и Си-Бриз (Sea Breeze) были заменены на более эффективные насосы 
для повышения производительности, эффективности и отказоустойчивости 
систем. Во время сильных стоков первоначальные насосы не могли справиться с 
избыточными потоками, что приводило к переполнению системы. Кроме того, на 
станции WWPS в деревне Джерман был установлен постоянный аварийный 
резервный генератор для обеспечения непрерывной работы во время перебоев в 
электроснабжении. Департамент по охране окружающей среды был ведущим 
учреждением по этим проектам, каждому из которых Комиссия REDI выделила по 
150 000 долларов.  



 

 

  
Глава муниципалитета г. Айрондеквойт (Irondequoit) Дэвид Сили (David 
Seeley): «Повышение устойчивости нашего сообщества к паводкам имеет 
жизненно важное значение для сохранения наших предприятий и окрестностей, и 
я с гордостью объявляю о завершении строительства насосной станции в деревне 
Джерман и насосной станции для сточных вод в деревне Си-Бриз. Эти новые 
насосные станции будут работать для защиты нашей природной среды от 
паводков и сохранения качества жизни на прибрежных территориях, и я 
благодарен за поддержку, оказанную губернатором Куомо и Комиссией REDI на 
протяжении всего этого процесса».  
  
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.  
  
С дополнительной информацией о проектах REDI в Содус-пойнте и других 
проектах REDI в округе Уэйн 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, следите за новостями DOS в Twitter @NYSDOS или в Facebook.  

  

###  

  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/REDI_Project_Profiles_WA_20191010.pdf
https://www.dos.ny.gov/opd/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fad27df4-a54944ce-fad084c1-ac1f6b44fec6-851271d8194d7e3b&q=1&e=acd4ac6e-1605-435a-8b53-da6f915b3be8&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNewYorkDepartmentOfState%2F
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