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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

УСТОЙЧИВОГО К НАВОДНЕНИЯМ МОРСКОГО ПАРКА НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО  
  

Проект стоимостью 2,67 млн долларов в в бухте Айрондекуа-бей 
является частью Инициативы губернатора по повышению 
устойчивости и экономическому развитию озера Онтарио  

  
Лодочная пристань имеет решающее значение для общественной 

безопасности и туризма  
  

Модернизация ливневой канализации на Калвер-роуд позволит защитить 
местные дороги  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале реализации нового 
проекта по повышению устойчивости к наводнениям морского парка штата в бухте 
Айрондекуа-бей (Irondequoit Bay State Marine Park), округ Монро (Monroe). Проект 
стоимостью 2,67 млн долларов, который является частью Инициативы 
губернатора по повышению устойчивости и экономическому развитию (Resiliency 
and Economic Development Initiative, REDI) озера Онтарио (Lake Ontario), позволит 
устранить ущерб от наводнений в 2017 и 2019 годах, а также поднять уровень 
лодочной пристани, причалов и автостоянки, чтобы они могли продолжать 
действовать во время паводков.  
  
«В то время как последствия глобального изменения климата становятся все 
более распространенными здесь, у нас дома, крайне важно инвестировать в 
устойчивые к внешнему воздействия сообщества вблизи озера Онтарио и по 
всему штату, — сказал губернатор Куомо. — Этот проект укрепит способность 
Айрондекуа противостоять все более частым наводнениям, помогая нью-йоркским 
службам экстренного реагирования во время чрезвычайных ситуаций на озере и 
стимулируя любителей прогулочных судов, которые вносят решающий вклад в 
региональную экономику».  
  
«Сообщества, проживающие на побережье озера Онтарио, столкнулись с 
огромными трудностями в последние годы, но штат Нью-Йорк лидирует в том, 
чтобы помочь им восстановиться и стать еще лучше, умнее и более устойчивыми 
к внешним воздействиям, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Бухта 
Айрондекуа-бей — это прекрасное место для лодочных прогулок в районе 



 

 

Большого Рочестера (Greater Rochester), и начало реализации проекта морского 
парка штата в бухте Айрондекуа-бей сегодня защитит ее от угрозы подъема воды 
и обеспечит, чтобы она продолжала приносить радость будущим поколениям».  
  
Помимо подъема уровня парковки и лодочной пристани проект предусматривает 
обустройство дополнительных переходных причалов, детской площадки, причала 
для рыбалки, соответствующего требованиям Закона о защите прав американских 
граждан с ограниченными возможностям (Americans with Disabilities Act, ADA), и 
павильона для отдыха и развлечений.  
  
Кроме того, город Айрондекуа приступает к реализации проекта по модернизации 
ливневой канализации вдоль Калвер-роуд (Culver Road), которая обеспечивает 
доступ к морскому парку штата в бухте Айрондекуа-бей и нескольким ключевыми 
предприятиям. Эти 500 000 долларов будут направлены на смягчение 
последствий наводнений на проезжей части и снижения вероятности перекрытия 
дороги во время повышения уровня воды, что имеет важное значение для работы 
служб экстренной помощи и сохранения доступа к местным заведениям в этом 
районе.  
  
Проект поможет смягчить разрушительные последствия наводнений путем 
изменения существующих ливнестоков вдоль Калвер-роуд, установки новой 
запорной арматуры и создания неразъемных соединений для временных водяных 
насосов, по мере необходимости. В дополнение к этим мерам, проект призван 
направить паводковые воды в сторону от домов в этом районе, чтобы 
предотвратить затопление жилых домов.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Благодаря губернатору Куомо и 
Инициативе REDI в ближайшие годы морской парк штата в бухте Айрондекуа-бей 
станет более устойчивым к воздействию паводков на озере».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) и сопредседатель Комиссии Инициативы 
REDI Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «С первого дня работы Департамент DEC 
тесно сотрудничает с сообществами вдоль берегов озера Онтарио и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River), помогая защитить дома, предприятия и критически 
важные муниципальные активы, такие как парки, водная инфраструктура и дороги, 
от ущерба, причиненного рекордным паводком в 2019 году. Проект, о котором 
было объявлено сегодня, повысит устойчивость морского парка штата в бухте 
Айрондекуа-бей для будущих поколений и является свидетельством неизменной 
приверженности Нью-Йорка делу укрепления наших прибрежных сообществ».  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
штата Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «В рамках нашей 
работы в Комиссии Инициативы REDI губернатора Куомо, Департамент DOT 
обеспечивает безопасность жителей и бизнеса на южном побережье озера 



 

 

Онтарио, в одном населенном пункте за другим, одновременно повышая 
устойчивость к внешним воздействиям и внося усовершенствования с каждым 
проектом. Этот проект по модернизации ливневой канализации поможет смягчить 
последствия будущих наводнений и будет способствовать устойчивому развитию, 
чтобы город Айрондекуа с его пляжами, причалами для яхт и захватывающими 
дух пейзажами продолжил оставаться прекрасным местом летнего отдыха для 
тысяч людей, каждый год».  
  
Сопредседатель Комиссии Инициативы REDI и Исполняющий обязанности 
руководителя корпорации Empire State Development, президент и 
назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Красота и 
богатство озера Онтарио привлекают посетителей со всего мира, а окружающие 
его сообщества опираются на экономическую поддержку, создаваемую 
рыболовством и туризмом. Восстанавливая и отстраивая такие места, как морской 
парк штата в бухте Айрондекуа-бей, чтобы предотвратить последствия будущих 
наводнений, мы помогаем прибрежным сообществам, которые зависят от озера, 
восстанавливаться и становиться сильнее и умнее, чем когда-либо прежде».  
  
Бухта Айрондекуа находится примерно в пяти милях (8 км) к северо-востоку от 
Рочестера (Rochester) и впадает в озеро Онтарио. Морской парк штата в бухте 
Айрондекуа-бей площадью 44 акра (17,8 га) расположен на северо-западном 
побережье, прилегающем к Калвер-роуд и Си-Бриз-драйв. За последнее 
десятилетие парк, который управляется и поддерживается городом Айрондекуа, 
посетило более 400 000 человек.  
  
Губернатор Куомо запустил программу REDI в мае 2019 года после того, как в 
2017 и 2019 годах рекордно высокие воды ударили по озеру Онтарио, причинив 
значительный ущерб береговой инфраструктуре. В рамках Инициативы REDI штат 
выделил 300 млн долларов на восстановление береговой линии, а также на 
повышение устойчивости к наводнениям в районах вдоль берегов озера, 
страдающих от наводнений, при помощи проектов, отобранных Региональными 
комитетами по планированию (Regional Planning Committees) Комиссии 
Инициативы REDI.  
  
Конгрессмен Джо Морелли (Joe Morelle): «Нашему сообществу очень хорошо 
известно, какие разрушения и изменения могут нести наводнения для 
домовладельцев и предприятий вдоль берега озера. Мы знаем, что мы должны 
предпринять существенные шаги для подготовки к будущему, и именно поэтому 
сегодня мы приступаем к реализации упреждающего плана по ликвидации ущерба 
и смягчению последствий будущих стихийных бедствий. Я благодарен 
губернатору Куомо за его руководство в рамках Инициативы по повышению 
устойчивости и экономическому развитию и за его приверженность сохранению 
стойкости нашего прибрежного сообщества на десятилетия вперед».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Я лично был свидетелем разрушительных 
последствий наводнения в районе морского парка штата в бухте Айрондекуа-бей, 



 

 

и я благодарен Комиссии Инициативы REDI за их устранение. Проводимые 
усовершенствования позволят не только восстановить зону парковки, но и 
защитить район от воздействия паводков в будущем».  
  
Секретарь округа Монро (Monroe) Адам Белло (Adam Bello): «Как коренной 
житель Айрондекуа я не понаслышке знаю, какие последствия повлекли за собой 
наводнения 2017 и 2019 годов для наших жителей, бизнеса и служб экстренного 
реагирования. Эти инвестиции значительно улучшат доступ к бухте Айрондекуа-
бей и озеру Онтарио, которые играют важную роль для местной экономике и всего 
нашего сообщества. Вместе с моими партнерами в правительстве я выражаю 
благодарность губернатору Куомо и Инициативе по повышению устойчивости и 
экономическому развитию озера Онтарио за их приверженность восстановлению 
и улучшению морского парка штата в бухте Айрондекуа-бей, а также за внимание 
к потребностям наших жителей, предприятий и служб экстренного реагирования».  
  
Председатель законодательного собрания округа Монро Джозеф Карбоун 
(Joseph Carbone): «Наше сообщество признательно за улучшения, которые 
осуществляются благодаря программе REDI в морском парке штата в бухте 
Айрондекуа-бей. В последние годы на нашей береговой линии негативно 
сказывается высокий уровень воды в озере Онтарио. Восстановление 
инфраструктуры для обеспечения доступности парка в течение всего года, а 
также новые возможности для отдыха и развлечений в парке будут 
благоприятствовать жителям и гостям города Айрондекуа».  
  
Глава муниципалитета г. Айрондеквойт (Irondequoit) Дэвид Сили (David 
Seeley): «Как и прежде, будущее Айрондекуа будет определяться нашим 
природным ландшафтом и нашей способностью развивать этот уникальный актив 
на благо наших жителей, бизнеса и всего сообщества. Я хотел бы поблагодарить 
губернатора Куомо, заместителя губернатора Кэти Хоукул, конгрессмена Морелли 
(Morelle) и делегацию штата за признание прогрессивного потенциала этого 
проекта по интеграции инфраструктуры, коммерческому развитию и обеспечению 
возможностей для отдыха. Эти стратегические инвестиции в размере 2,67 млн 
долларов принесут дивиденды на долгие годы, и я с нетерпением жду 
продолжения нашего партнерства, направленного на улучшение жизни каждой 
семьи, которая называет Айрондекуа своим домом».  
  
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 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.  
  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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