
 

Для немедленной публикации: 29.05.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 7 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАЗЛИВОВ ОЗЕРА ОНТАРИО 

(LAKE ONTARIO) И РЕКИ СВ. ЛАВРЕНТИЯ (ST. LAWRENCE RIVER)  
 

Губернатор поручил Управлению парков (State Parks) ввести ограничение 
скорости в 5 миль/ч (8 км/ч) для прогулочных судов, находящихся в 

пределах 600 футов (183 м) от берега  
 

Губернатор подписал закон, вносящий дополнения в Закон об 
экологически чистой водной инфраструктуре (Clean Water Infrastructure 

Act) касательно ускорения предоставления ссуд муниципалитетам, 
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, связанных с водной стихией 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) посетил пострадавшие районы в округе Монро 

(Monroe County) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования от штата в размере 7 млн долларов на помощь 
домовладельцам, пострадавшим от разлива озера Онтарио (Lake Ontario) и реки 
Св. Лаврентия (St. Lawrence River). В соответствии с новой программой 
инвестиций домовладельцы получат до 40 000 долларов на проведение 
внутреннего и наружного ремонта конструкционных повреждений, вызванных 
затоплением, а также на ремонт или замену несущих конструкций. Сегодня 
губернатор подписал закон о внесении изменений в Закон об экологически чистой 
водной инфраструктуре (Clean Water Infrastructure Act) 2017 года с тем, чтобы 
финансовая помощь муниципалитетам выделялась в чрезвычайных ситуациях 
немедленно. Измененный закон устраняет 120-дневный период ожидания, 
позволяя муниципалитетам по всему штату получить доступ к ссудам в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
Это финансирование дополняет средства от штата в размере 10 млн долларов, 
выделенных удовлетворяющим определенным критериям муниципалитетам, а 
также гранты на сумму до 5 млн долларов, выделенные малым предприятиям, 
получившим физические повреждения или понесшим ущерб в результате 
наводнения. Эти программы открыты для удовлетворяющих критериям 
заявителей в округах Кайюга (Cayuga), Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), 
Ниагара (Niagara), Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. 
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Lawrence) и Уэйн (Wayne), в их рамках будут предоставляться гранты на покрытие 
связанных с затоплением затрат как подлежащих, так и не подлежащих 
компенсации в рамках любых других программ восстановления на федеральном 
уровне, уровне штата или местном уровне, а также любой третьей стороной. 
 
«Поскольку уровни воды в этом регионе остаются на исторически высокой 
отметке, очень важно, чтобы мы продолжали оказывать помощь и предоставлять 
ресурсы жителям и владельцам компаний, пострадавших от этого 
беспрецедентного наводнения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С 
помощью этого дополнительного финансирования на оказание прямой помощи 
пострадавшим домовладельцам мы обеспечиваем жителям прибрежных зон 
возможность выполнить необходимый ремонт домов и восстановиться после 
наводнения». 
 
Изначально закон позволял получить финансовую помощь в чрезвычайной 
ситуации только через 120 дней после ее наступления, т.е. 18 августа 2017 года. 
Однако в связи с природой чрезвычайных ситуаций, с которыми столкнулись 
муниципалитеты Северных регионов (Upstate), и в ожидании подобных ситуаций в 
ближайшем будущем, в измененном законе устранен 120-дневный срок ожидания, 
что позволяет скорее получить ссуды на устранение последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
 
7 млн долларов нового финансирования для домовладельцев будут выделены 
через Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-
Йорк (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR) и предназначены 
удовлетворяющим критериям муниципалитетам и некоммерческим жилищным 
организациям, оказывающим помощь домовладельцам. Заявки можно будет 
подать с завтрашнего дня на веб-сайте Управления (HCR). Домовладельцы 
должны будут подавать заявки на получение помощи через свой муниципалитет 
или соответствующую некоммерческую организацию. Кроме того, домовладельцы 
могут непосредственно обратиться в Отдел восстановления населенных пунктов 
HCR (HCR Office of Community Renewal), чтобы выразить заинтересованность и 
задать дополнительные вопросы, по электронной почте ocrinfo@nyshcr.org или по 
телефону 518-474-2057. 
 
Губернатор также поручил Управлению парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) ввести ограничение скорости в пять миль 
(восемь км) в час для контроля кильватерного следа в пределах 600 футов (183 м) 
от береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврения (St. 
Lawrence River) в рамках непрерывной борьбы штата с затоплением прибрежной 
зоны в регионе. Начиная с сегодняшнего дня, суда, находящиеся в пределах 600 
футов (183 м) от берега, обязаны соблюдать ограничение скорости в 5 миль/ч (8 
км/ч) для снижения влияния воздействия волн на жилье и инфраструктуру, 
расположенные в прибрежной зоне, и пропаганды безопасного судоходства.  
 
При обычных условиях судоводители обязаны соблюдать ограничение скорости в 
5 миль/ч (8 км/ч) в пределах 100 футов (30 м) от берега. Поскольку в настоящее 
время в регионе объявлено чрезвычайное положение, а также поскольку уровень 
воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) 
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продолжает повышаться, губернатор поручил Управлению парков (State Parks) 
расширить действующие ограничения скорости. 
 
Волны, образуемые кильватерным следом лодок, могут усилить береговую 
эрозию, создавая еще большую угрозу жилищной и муниципальной 
инфраструктуре. Снижение скорости обеспечит уменьшение кильватерного следа 
лодок и воздействия волн на береговую линию. Снижение скорости также 
необходимо для обеспечения безопасности судоходства, поскольку повышенный 
уровень воды скрывает в себе различные опасности, а также мусор, которые 
могут угрожать судоводителям. Власти штата работают с муниципалитетами над 
просвещением судоводителей и разместили в стратегических точках по всему 
региону цифровые информационные табло. 
 
«Департамент охраны окружающей среды (DEC) старается оказывать 
непосредственную помощь домовладельцам и местным органами 
самоуправления по всему региону для устранения последствий этого рекордного 
наводнения, — сказал руководитель Департамента охраны окружающей 
среды (DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Благодаря руководству 
губернатора это новое финансирование для домовладельцев и действия по 
ограничению скорости движения судов помогут домовладельцам провести 
восстановительные работы, обеспечивая снижение рисков, связанных с 
береговой эрозией». 
 
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.): 
«В сотрудничестве с партнерами на федеральном уровне, уровне штата и 
местном уровне мы продолжаем старания по уменьшению проблем, связанных с 
постоянным паводком в районах озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River). Выделив данное финансирование, губернатор 
Куомо (Cuomo) помогает домовладельцам, пострадавшим от постоянных проблем 
с затоплением, начать процесс восстановления и содействует в обеспечении 
целостности муниципалитетов». 
 
«Снижение скорости вблизи береговой линии очень важно для снижения 
затопления прибрежных зон, от которого уже пострадали муниципалитеты, и 
повышения безопасности судовождения, — сказала комиссар Управления 
штата по вопросам парков (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey). — По 
указанию губернатора Управление по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) вводит ограничение скорости в береговой зоне с целью повышения 
защиты судоводителей от скрытых опасностей и защиты жителей от 
дополнительного воздействия, возникающего в режиме чрезвычайной ситуации». 
 
Сообщение о случаях спекуляции 
 
Губернатор просит жителей сообщать о предполагаемых случаях ценовой 
спекуляции на Горячую линию помощи пострадавшим от разлива озера Онтарио 
(Lake Ontario Flood Assistance Hotline) по номеру 866-244-3839. По этому номеру 
жители и предприятия штата могут сообщать о потенциальных случаях ценовой 



спекуляции или других махинациях со стороны поставщиков услуг в данном 
регионе. Если вам кажется, что с вас требуют чрезмерную цену за какие-либо 
потребительские товары или услуги первой необходимости во время текущей 
чрезвычайной ситуации, вас настоятельно просят позвонить на горячую линию, 
сотрудники которой соединят вас с департаментом Управления штата по защите 
прав потребителей (Department of State Division of Consumer Protection). 
 
Штат объявляет, что в течение всего лета подвижные командные пункты на 
случай действий в чрезвычайных ситуациях (Emergency Response Mobile 
Command Centers) и отделы выдачи разрешений при Департаменте охраны 
окружающей среды (DEC permitting offices) будут работать в выходные дни  
 
В целях продолжения усилий штата, направленных на помощь жителям и 
предпринимателям в ликвидации последствий разлива, подвижные командные 
пункты штата Нью-Йорк на случай действий в чрезвычайных ситуациях (NYS 
Emergency Response Mobile Command Centers) и отделы выдачи разрешений при 
Департаменте охраны окружающей среды (DEC) будут работать в выходные дни в 
течение всего лета, начиная с Дня поминовения (Memorial Day). Кроме того, те, 
кто не может лично посетить подвижные командные пункты на случай действий в 
чрезвычайных ситуациях (Emergency Response Mobile Command Center), смогут 
позвонить на горячую линию по оказанию помощи пострадавшим от разлива 
озера Онтарио (Lake Ontario Flood Assistance Hotline) по номеру 1-866-244-3839 
ежедневно с 8:00 до 20:00 для получения помощи по вопросам, связанным со 
страхованием, получением средств по защите от наводнений, таких как мешки с 
песком, а также по техническим вопросам, связанным с ремонтом имущества на 
месте. По состоянию на сегодня, штат оказал помощь более 1 240 гражданам в 
подвижных командных пунктах, сотрудники обработали более 700 звонков на 
горячую линию, а Департамент охраны окружающей среды (DEC) оформил более 
420 разрешений. 
 
Понедельник, 29 мая 
Округ Монро (Monroe County) – подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center) 
10:00 - 20:00 
Государственный парк Braddock 
Г. Грис (Greece) 
199 E. Manitou Road 
 
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County) ─ подвижный командный пункт штата 
Нью-Йорк на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency 
Response Mobile Command Center) 
10:00 - 20:00 
Г. Огденбург (Ogdensburg) 
100 Riverside Avenue (The Dobisky Center) 
 
Вторник, 30 мая 
Округ Ниагара (Niagara) — подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center) 



10:00 - 20:00 
Г. Ньюфейн (Newfane) 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Округ Кайюга (Cayuga County) - подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center) 
10:00 - 20:00 
Деревня Фейр-Хевен (Fair Haven) 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
 
Среда, 31 мая 
Округ Орлеан (Orleans County) - подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center) 
10:00 - 20:00 
Г. Кент (Kent) 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Округ Осуиго (Oswego County) - - подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center) 
Г. Мехико (Mexico) 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (New 
York State DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Avenue 
 
Четверг, 1 июня 
Округ Монро (Monroe) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 
Center) 
10:00 - 20:00 
Г. Парма (Parma), здание муниципалитета 
1300 Hilton Parma Rd 
Parma, NY 
 
Округ Джефферсон (Jefferson County) ─ подвижный командный пункт штата Нью-
Йорк на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response 
Mobile Command Center) 
10:00 - 20:00 
Г. Лайм (Lyme) 
Добровольная пожарная охрана г. Шомон (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 
 
Пятница, 2 июня 
Округ Уэйн (Wayne) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 



Center) 
10:00 - 20:00 
Дер. Содус Пойнт (Sodus Point) 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County) ─ подвижный командный пункт штата 
Нью-Йорк на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency 
Response Mobile Command Center) 
10:00 - 20:00 
Г. Огденбург (Ogdensburg) 
100 Riverside Avenue (The Dobisky Center) 
 
Суббота, 3 июня 
Округ Ниагара (Niagara) - подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 
Center) 
10:00 - 20:00 
Г. Ньюфейн (Newfane) 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
Округ Кайюга (Cayuga County) - подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center) 
10:00 - 20:00 
Деревня Фейр-Хевен (Fair Haven) 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) также направил в регион озера 
Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) опытных 
инженеров по работе в прибрежных районах для встреч с владельцами 
недвижимости, осуществления выездов на места и оказания другой технической 
помощи. Инженеры Департамента охраны окружающей среды (DEC) готовы 
работать с владельцами недвижимости, чтобы можно было обеспечить ремонт 
защитных сооружений и быстро принять необходимые меры. Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) продолжит оказывать поддержку населенным пунктам в 
своих региональных отделениях посредством ускоренной выдачи разрешений, 
проведения инспекций и технического руководства.  
 
Контакты и время работы Региональных отделов выдачи разрешений 
Департамента охраны окружающей среды (DEC Regional Permit Office)  
 
NYS DEC Регион 6 
(Округа Джефферсон (Jefferson) и Сент-Лоренс (St. Lawrence))  
Региональный администратор разрешений (Regional Permit Administrator) 
Dulles State Office Building  
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 



Телефон: 315-785-2245 
Факс: 315-785-2242 
Электронная почта: dep.r6@dec.ny.gov  
Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
 
NYS DEC Регион 7 
(Округа Кайюга (Cayuga) и Осуиго (Oswego))  
Региональный администратор разрешений (Regional Permit Administrator)  
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
Телефон: 315-426-7444 
Факс: 315-426-7425 
Электронная почта: dep.r7@dec.ny.gov  
Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
 
NYS DEC Регион 8:  
(Округи Монро (Monroe), Орлеанс (Orleans) и Уэйн (Wayne))  
Региональный администратор разрешений (Regional Permit Administrator)  
6274 East Avon – Lima Road  
Avon, NY 14414-9519 
Телефон: 585-226-5400 
Факс: 585-226-2830 
Электронная почта: dep.r8@dec.ny.gov  
Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
 
NYS DEC Регион 9:  
(Округ Ниагара (Niagara Country))  
Региональный администратор разрешений (Regional Permit Administrator) 
270 Michigan Avenue  
Buffalo, NY 14203-2915 
Телефон: 716-851-7165 
Факс: 716-851-7168 
Электронная почта: dep.r9@dec.ny.gov  
Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
 
Разворачивание региональных ресурсов  
 
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management) Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
продолжает работать с партнерами на уровне округов и на местах для 
наблюдения за уровнем воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия 
(St. Lawrence River). Дополнительные ресурсы с других складов штата были 
перевезены в населенные пункты округа Монро (Monroe County) на случай 
ухудшения ситуации. На сегодняшний день более 1.3 миллиона мешков с песком 
и 11 машин для наполнения мешков песком, не менее одной для каждого округа, а 
также 62 насоса различных размеров с соответствующими шлангами были 
выделены пострадавшим общинам с целью смягчения последствий наводнения. В 
настоящее время уровень воды в озере Онтарио (Lake Ontario) на 31 дюйм (около 
0.8 м) превышает прошлогодний уровень. Хотя метеорологи не ожидают 
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повышения уровня в ближайшем будущем, они полагают, что для нормализации 
уровня воды потребуется не одна неделя.  
  
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County)  

• Распределено 40 000 мешков с песком (в т.ч. 20 000 от Инженерного 
корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
• Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
• Распределение мешков с песком на уровне штата: 2317 Green Street 
Ogdensburg  

  
Округ Джефферсон (Jefferson County)  

• Распределено 180 000 мешков с песком (в т.ч. 50 000 от Инженерного 
корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
• Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
• В состоянии готовности находятся 40 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
• Распределение мешков с песком на уровне штата: Route 8 и Route 12E, 
Chaumont 
• 500 тонн песка 
• Одна команда заключенных исправительного учреждения г. Кейп-Винсент 
(Cape Vincent Correctional Facility) наполняет мешки песком на месте в 
городах Лайм (Lyme) и Кейп-Винсент (Cape Vincent) 
• 1 ковшовый фронтальный погрузчик 
• 2 информационных табло с меняющимся экраном 
• 1 вилочный погрузчик с оператором 

  
Oкруг Осуиго (Oswego County)  

• Распределено 159 000 мешков с песком 
• Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
• В состоянии готовности находятся 16 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
• Распределение мешков с песком на уровне штата: State Route 104, 
Mapleview 

  
Округ Кайюга (Cayuga County)  

• Распределено 85 000 мешков с песком 
• 1 машина для наполнения мешков песком 
• В состоянии готовности находятся 10 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
• Пункт распределения мешков с песком:14523 Cayuga Street, Fair Haven 

  
Oкруг Уэйн (Wayne County)  

• Распределено 295 000 мешков с песком 
• Задействованы 3 машины для наполнения мешков песком 
• В состоянии готовности находятся 42 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
• Распределение мешков с песком на уровне штата: 7290 Ridge Road, Sodus 
• Распределение мешков с песком на местном уровне: 7452 Seaman Street, 
Sodus Point 
• 13 насосов и шлангов разного размера 



  
Oкруг Монро (Monroe County)  

• Распределено 412 000 мешков с песком (в т.ч. 30 000 от Инженерного 
корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
• Задействованы 2 машины для наполнения мешков песком 
• В состоянии готовности находятся 52 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
• Распределение мешков с песком на уровне штата: 198 East Manitou Road, 
Hilton 
• Распределение мешков с песком на местном уровне: 1 Long Pond Road, 
Рочестер (Rochester) 
• 24 насоса разного размера 

 
Oкруг Орлеанс (Orleans County)  

• Распределено 140 000 мешков с песком 
• Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
• В состоянии готовности находятся 56 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
• Распределение мешков с песком на уровне штата: 14410 Route 31, Albion 
• Три команды заключенных Департамента исправительных учреждений и 
административного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision): две из г. Кендалл (Kendall) и одна из г. Карлтон (Carlton) 

  
Округ Ниагара (Niagara County)  

• Распределено 60 000 мешков с песком 
• Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
• В состоянии готовности находятся 50 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
• Распределение мешков с песком на местном уровне: 1691 Lockport Road, 
Olcott 
• 15 насосов и шлангов разного размера 
• 1 ковшовый фронтальный погрузчик 
• 1 низкорамный прицеп 
• 1 14-тонный трейлер 
• 1 большой самосвал 

  
Все жители штата Нью-Йорк могут подписаться на рассылку уведомлений службы 
оповещения NY-Alert, которая является бесплатной, информирует обо всех 
опасностях и распространяется по подписке. Найти дополнительную информацию 
и зарегистрироваться можно на сайте www.nyalert.gov. Информацию о 
безопасности во время наводнения можно найти на веб-сайте DHSES: 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Дополнительную информацию о получении 
разрешения на восстановление после ураганов (Storm Recovery Permit) можно 
найти веб-сайте DEC. Подробную информацию об получении общего разрешения, 
а также инструкции для подателей заявок можно найти по адресу 
www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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