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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 
НОРТ-СЭНДИ-ПОНД НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО  

  
Проект позволит очистить навигационный канал для лодочников и 
восстановить утраченную береговую линию для птиц и любителей 

пляжного отдыха  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале дноуглубительных работ 
на Норт-Сэнди-Понд (North Sandy Pond) в городе Сэнди-Крик (Sandy Creek) округа 
Освего в рамках регионального дноуглубительного проекта стоимостью 15 млн 
долларов, который является частью Инициативы по повышению устойчивости и 
экономическому развитию (Resiliency and Economic Development Initiative, REDI). 
Эта инициатива направлена на ликвидацию отставания в реализации проектов по 
портовым навигационным каналам вдоль южного побережья озера Онтарио и 
реки Святого Лаврентия. Дноуглубительные работы являются важным аспектом 
Инициативы губернатора по повышению устойчивости и экономическому 
развитию с бюджетом 300 млн долларов, направленной на построение и 
повышение устойчивости сообществ, восстанавливающихся после ущерба, 
нанесенного в результате высокого уровня воды и наводнений.  
  
«Программа REDI является примером того, что может быть достигнуто, когда штат 
и местные органы власти работают вместе, — сказал губернатор Куомо. — 
Норт-Сэнди-Понд является четвертым объектом в рамках этой программы, 
который поможет построить более жизнеспособные сообщества, поскольку 
изменение климата продолжает оставаться нашей реальностью. Проект 
гарантирует, что нью-йоркцы смогут и дальше наслаждаться одним из своих 
любимых мест летнего отдыха».  
  
Руководитель Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «Норт-Сэнди-Понд — четвертый 
участок в рамках регионального проекта губернатора Куомо по углублению дна в 
рамках инициативы REDI, где очищается канал, по которому смогут безопасно 
передвигаться прогулочные лодки. Мы знаем, что местное сообщество с 
нетерпением ждет того, чтобы продолжить предоставлять людям доступ к озеру 
Онтарио через Норт-Сэнди-Понд. Моя команда в Управлении общих служб (Office 
of General Services, OGS) усердно работает над этим, а также над 
восстановлением и повышением устойчивости дюн и пляжей, которым в 



 

 

последние годы был нанесен ущерб в результате штормов и высокого уровня 
воды».  
  
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Норт-Сэнди-Понд и парк штата Сэнди-Айленд-
Бич (Sandy Island Beach State Park) являются важными туристическими 
направлениями и имеют решающее значение для качества жизни в регионе. Я 
благодарен губернатору Куомо за его приверженность делу защиты этих ресурсов 
и повышения их привлекательности для посетителей парка и отдыхающих 
лодочников».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Проект дноуглубительных работ на Норт-Сэнди-
Понд является важнейшим компонентом программы REDI губернатора Куомо, 
направленной на усиление защиты прибрежных районов озера Онтарио и реки 
Святого Лаврентия, а также на предоставление ресурсов и оказание помощи 
жителям Нью-Йорка в построении более сильного, умного и жизнестойкого 
сообщества. Губернаторская группа экспертов REDI продолжает продвигать 
дноуглубительные проекты, которые расширяют навигационные каналы в гаванях 
и поддерживают местную экономическую деятельность без ущерба для охраны 
окружающей среды».  
  
«Мы в Управлении энергетики рады сотрудничать с нашими партнерами в штате и 
местными сообществами по критически важным дноуглубительным проектам, 
подобным проекту Норт-Сэнди-Понд, — сказал президент и главный 
исполнительный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority, NYPA) Гил К. Киньонес (Gil C. Quiniones). — Эти проекты 
помогают обеспечить устойчивость водных путей Нью-Йорка и остаются жизненно 
важной частью экономики туризма на севере штата».  
 
Работы в рамках дноуглубительного проекта на Норт-Сэнди-Понд начнутся 
сегодня. Это следует за успешным завершением дноуглубительных работ REDI в 
Порт-Бей в округе Уэйн в конце прошлого года и в заливе Блайнд-Содус (Blind 
Sodus Bay) и Ист-Бей (East Bay) в округе Уэйн ранее в этом году.  
  
Ожидается, что реализация проекта Норт-Сэнди-Понд займет около месяца, в 
зависимости от условий на участке и погоды. Экскаватор и самосвал будут 
использоваться для удаления более 4000 кубических ярдов (3506 кубометров) 
осадков и мусора, которые собрались только на берегу навигационного канала.  
  
Сильная эрозия песчаного барьера, простирающегося через Норт-Сэнди-Понд и 
укрывающего его от полного воздействия озера Онтарио, привела к тому, что 
отложения осаждались в устье канала. Вычерпанные в результате 
дноуглубительных работ осадочные отложения будут размещены на барьере для 
восстановления истощенных пляжей и дюн. Эти усилия помогут защитить жилые 



 

 

районы и предприятия на береговой линии от наводнений, повысят устойчивость 
пляжей, в том числе в парке штата Сэнди-Айленд-Бич, и принесут пользу местам 
обитания желтоногого зуйка и других популяций диких животных, не затрагивая 
останки затонувшего корабля на озере Онтарио, расположенного в 
непосредственной близости.  
  
Компания Prudent Engineering, LLP, сертифицированная в штате Нью-Йорк, со 
штаб-квартирой в Ист-Сиракьюз (East Syracuse), которая принимала участие в 
других дноуглубительных проектах в регионе, провела предпроектное 
обследование канала Норт-Сэнди-Понд с целью определения необходимого 
объема дноуглубительных работ. Компания Prudent Engineering также проведет 
исследования после завершения дноуглубительных работ на Норт-Сэнди-Понд, 
чтобы убедиться в том, что достигнута необходимая для лодок глубина дна, при 
которой проход по каналу будет безопасным. Компания Prudent Engineering 
является субконсультантом консультанта по проектированию дноуглубительных 
работ, компании Ramboll из Сиракьюза.  
  
Местное предприятие BDS Interior-Exterior LLC, расположенное в Пуласки 
(Pulaski), округ Освего, является подрядчиком, нанятым для выполнения 
дноуглубительных работ на этом объекте.  
  
Цель Регионального проекта дноуглубительных работ в рамках инициативы REDI 
заключается в обеспечении комплексного подхода к текущим дноуглубительным 
работам в портовых навигационных каналах, которые используются в основном 
для прогулочных лодок и отдыха в регионе. В ходе Этапов I и II этот проект 
принесет пользу каждому из восьми округов в регионе REDI, решая задачу 
проведения необходимых дноуглубительных работ по 20 навигационным каналам 
в гавани. В ходе Этапа III штат предоставит округам информацию, необходимую 
для обновления, расширения и реализации существующего Регионального плана 
управления дноуглубительными работами (Regional Dredging Management Plan) с 
тем, чтобы каналы продолжали функционировать в ближайшие годы.  
  
Первоначальная поддержка со стороны штата Регионального проекта 
дноуглубительных работ направлена на то, чтобы дать прибрежным округам на 
озере Онтарио и реке Св. Лаврентия время, необходимое для разработки 
долгосрочных планов эксплуатации, технического обслуживания и 
финансирования для поддержания каналов рекреационного судоходства в 
будущем.  
  
Исходная информация о Региональном проекте дноуглубительных работ в округах 
Каюга, Джефферсон, Монро, Ниагара, Орлеан, Осуиго, Сент-Лоренс и Уэйн, а 
также о пользе, которую принесет этим округам углубление дна, представлена 
здесь. 
  

###  
  

https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/regional-projects-selected-redi-commission#top
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