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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ 
ВРЕМЕННЫХ ДАМБ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЮ РАЙОНА ОЗЕРА 

ОНТАРИО (LAKE ONTARIO) 
 

Передвижные дамбы на случай чрезвычайных ситуаций возведены в зонах 
возможного затопления городов Грис (Greece) и Содус Пойнт (Sodus Point) 

  
Средства в размере до 1 млн долларов направлены на проведение 

неотложных ремонтов и модернизацию систем очистки сточных вод 
  

Губернатор призывает инженерный корпус вооруженных сил (Army Corps 
of Engineers) защитить зоны возможного затопления и убедительно 

просит Международную комиссию по пограничным водам США и Канады 
(IJC) увеличить сброс воды из озера Онтарио (Lake Ontario) 

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Управление 
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) возводит систему временных 
дамб на случай чрезвычайных ситуаций в г. Грис, округ Монро (Town of Greece, 
Monroe County) и в дер. Содус Пойнт, округ Уэйн (Village of Sodus Point, Wayne 
County). Ввиду того, что в летний период, согласно прогнозам, уровень воды в 
озере Онтарио (Lake Ontario) может несколько снизиться, но все же останется 
довольно высоким, метод возведения водоналивных дамб может оказаться более 
оперативным, эффективным и менее дорогим, чем использование мешков с 
песком для защиты имущества.  
  
Кроме того, губернатор срочно выделит около 1 млн долларов — до 500 тыс. 
долларов для г. Грис (Town of Greece) и до 500 тыс. долларов для дер. Содус 
Пойнт (Village of Sodus Point) — для поведения неотложных ремонтов и 
модернизацию систем очистки сточных вод в зонах возможного затопления. Кроме 
того, губернатор Куомо (Cuomo) повторил свой запрос от 9 мая 2017 года об 
оказании помощи в рамках Программы обеспечения мер повышенной 
безопасности силами инженерного корпуса армии США (U.S. Army Corps of 
Engineers Advanced Measures Program) для срочного принятия мер по укреплению 
камнем и габионами зон повышенной опасности затопления. Губернатор также 
попросил командование инженерного корпуса вооруженных сил (Army Corps) 
оценить целесообразность принятия более долгосрочных мер в прибрежных и 
водных зонах для обеспечения долговременной защиты населения этих районов. 
  
 



«Поскольку в летний период, согласно прогнозам, уровень воды в озере Онтарио 
(Lake Ontario) может несколько снизиться, но все же останется довольно высоким, 
мы должны и дальше предпринимать активные меры для минимизации ущерба, а 
также оказания помощи домовладельцам и населенным пунктам в зонах 
возможного затопления, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Очередным 
нашим шагом в этом ряде комплексных мер станет возведение систем временных 
дамб, и мы продолжим искать нешаблонные варианты содействия этому региону, 
дабы защитить его от дальнейшего ущерба и вернуть к нормальной жизни». 
  
Администрация штата успешно провела испытания этих систем передвижных 
экстренных дамб, возводимых в районах, пострадавших за последние несколько 
недель от наводнения, вызванного повышением уровня воды в озере Онтарио 
(Lake Ontario). Испытания проводились, чтобы удостовериться в том, что 
возводимые дамбы вполне соответствуют рельефу местности, выдерживают 
удары волн и не пропускают воду. В настоящее время дамбы возведены в двух 
районах. В г. Грис (Town of Greece), где дамба примерно в 140 футов (43 м) 
возведена на частном участке в районе ул. Олд Эджмир Драйв (Old Edgemere Dr.). 
Этот открытый участок является главной причиной притока воды, что ведет к 
разрушению автомобильной дороги и канализационных систем, и возведение 
дамбы на этом участке уменьшит ущерб, причиняемый наводнением. В дер. 
Содус Пойнт (Village of Sodus Point) дамба примерно в 700 футов (213 м) 
возведена на дорогах в районе пристани Arney’s Marina, которая сейчас находится 
под водой. Возведя дамбу в этом районе, можно будет откачать воду помпами со 
стороны суши, чтобы вновь открыть доступ к одной из канализационных насосных 
станций деревни Содус Пойнт (Sodus Point). 
  
Возведение таких дамб имеет ряд преимуществ по сравнению с применением 
мешков с песком. Дамбы пригодны для многократного пользования, тогда как 
мешки с песком приходится удалять после их применения. Кроме того, эти дамбы 
можно рассматривать как инвестицию в осуществление мер по борьбе с 
наводнениями на территории штата и обеспечение дополнительных финансовых 
выгод вследствие экономии средств на оплату рабочей силы. К тому же 
возведение таких дамб происходит в пять раз быстрее, чем строительство других 
систем и почти в 20 раз быстрее укладки мешков с песком (Sand Bags), а также 
эти дамбы представляют собой гибкие системы, которые ограничивают 
необходимый участок. На данный момент Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) уже приобрело примерно  
1,5 миль (2,4 км) таких гибких, оперативно возводимых дамб.  
  
Губернатор также объявил о выделении суммы до 1 млн долларов для 
проведения неотложных ремонтных работ и восстановление систем очистки 
сточных вод в дер.Содус Пойнт (Sodus Point) и г. Грис (Greece) — до 500 тыс. 
долларов каждому из этих населенных пунктов. Финансирование будет 
предоставлено для возмещения сумм в тысячи долларов, затраченных этими 
населенными пунктами в целях предотвращения затопления их систем очистки 
сточных вод, включая аварийные работы по ремонту насосных станций, 
герметизацию канализационных коллекторов и эксплуатацию байпасных систем. 
Данное финансирование также может использоваться для проведения 
модернизации, например, для улучшения или оценки инфраструктуры, 
необходимой для повышения надежности этих систем в случае дальнейшего 
повышения уровня воды.  



Кроме того, губернатор в очередной раз призвал членов Международной 
комиссии по пограничным водам США и Канады (International Joint Commission, 
IJC) увеличить объемы и срок сброса воды из озера Онтарио (Lake Ontario). 
Последнее решение Комиссии IJC об увеличении сброса воды до 10 400 
кубометров в секунду на 72 часа давно просрочено и является недостаточным. 
  
Это еще один шаг, предпринятый губернатором Куомо (Cuomo) в поддержку 
населенных пунктов прибрежной зоны озера Онтарио (Lake Ontario), сильно 
пострадавших от небывалого наводнения. В прошлом месяце Губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил чрезвычайное положение в округах Кайюга (Cayuga), 
Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), 
Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Уэйн (Wayne) с целью ускорения 
ремонта поврежденных сооружений в регионе и реализации проектов по 
укреплению береговой линии. Кроме того, сотрудники Группы ликвидации 
последствий разлива озера Онтарио (Lake Ontario Rapid Response Team) 
продолжают дежурство для оказания помощи жителям и текущего контроля за 
мерами по ликвидации последствий наводнения вдоль береговой линии озера 
Онтарио (Lake Ontario). 
  
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. 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 жилые объекты и инфраструктуру, 
расположенные в прибрежной зоне, и для повышения безопасности 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) 
продолжает повышаться, губернатор поручил Управлению парков (State Parks) 
расширить действующие ограничения скорости. 
 
Предоставление экстренной финансовой помощи 
  
Недавно губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении финансирования от 
штата в размере 7 млн долларов для оказания помощи 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. 
  
Эта новая финансовая помощь домовладельцам предоставлена Управлением по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, NYS HCR) и будет распределяться через 
некоммерческие жилищные организации, оказывающие помощь домовладельцам, 
пострадавшим от наводнения. Чтобы удостовериться в соответствии 
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http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-7-million-available-homeowners-impacted-flooding-lake-ontario-and-st
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-7-million-available-homeowners-impacted-flooding-lake-ontario-and-st


необходимым критериям и получить ответы на возможные вопросы, 
домовладельцам, нуждающимся в получении помощи, следует обращаться в 
некоммерческие организации, уже изъявившие желание принять участие в данной 
программе. Список этих организаций находится здесь. Домовладельцы также 
могут связаться непосредственно с Отделом восстановления населенных пунктов 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR Office of 
Community Renewal), чтобы выразить свою заинтересованность и задать 
необходимые вопросы по электронному адресу LakeOntario@nyshcr.org или по 
телефону 518-474-2057. Для получения дополнительной информации о критериях 
и условиях участия в данной программе, просим ознакомиться с материалами 
информационного бюллетеня «Программа содействия домовладельцам района 
озера Онтарио» (Lake Ontario Home Owner Recovery Assistance Program Fact 
Sheet). 
  
Данное финансирование дополняет средства от штата в размере 10 млн 
долларов, выделенные удовлетворяющим определенным критериям 
муниципалитетам на ремонт объектов общественной инфраструктуры, а также 
гранты на сумму до 5 млн долларов, выделенные малым предприятиям, 
понесшим материальный ущерб или утраты 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. 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. 
  
Губернатор также подписал изменения в Закон об экологически чистой водной 
инфраструктуре (Clean Water Infrastructure Act) 2017 годас 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. 
  
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 наводнения и для возмещения 
ущерба, 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. 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 за помощью по получению страховки, минимизации 
ущерба от наводнения, получения мешков с песком, финансовой помощи штата 
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для пострадавших от наводнения, а также по техническим вопросам, связанным с 
ремонтом имущества на местах. По состоянию на сегодня, штат оказал помощь 
более 1400 гражданам в подвижных командных пунктах, сотрудники обработали 
более 1000 звонков на горячую линию, а Департамент охраны окружающей среды 
(DEC) оформил более 668 разрешений. 
  
Места размещения подвижных командных пунктов: 
  
Вторник, 13 июня 
Monroe - Town of Greece 
Town Hall 
1 Vince Tofany Blvd 
Greece, NY 14612 
  
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
  
Среда, 14 июня 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
  
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
  
Четверг, 15 июня 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
 
1691 Lockport-Olcott Road 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
  
Пятница, 16 июня 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
  
Oswego - Town of Mexico 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (New 
York State DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Avenue 
  
Суббота, 17 июня 
Monroe - Town of Parma  
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
  



Jefferson - Town of Lyme 
Добровольная пожарная охрана г. Шомон (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 
  
Места дислокации подвижных штабов на протяжении лета и сведения о ресурсах, 
сосредоточенных в районе озера Онтарио (Lake Ontario) представлены на  
веб-сайте NY.Gov: https://www.ny.gov/programs/lake-ontario-relief-and-recovery 
  
Отделы выдачи разрешений при Департаменте охраны окружающей среды 
(DEC Permitting Offices) 
  
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: 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: 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 
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Телефон: 585-226-5400 
Факс: 585-226-2830 
Электронная почта: dep.r8@dec.ny.gov 
Открыт ежедневно: 8:45 до 16:45 
  
NYS DEC Регион 9 
(Округ Ниагара (Niagara County)) 
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: 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 1,6 миллиона мешков с песком и 11 машин для 
наполнения мешков песком, не менее одной для каждого округа, а также 122 
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 
повышения уровня в ближайшем будущем, они полагают, что для нормализации 
уровня воды потребуется не одна неделя. 
  
Округ Кайюга (Cayuga County) 
85 000 мешков с песком 
1 машина для наполнения мешков песком 
  
Округ Джефферсон (Jefferson County) 
Распределено 180 000 мешков с песком (в т.ч. 50 000 от Инженерного корпуса 
вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
1 машина для наполнения мешков песком 
1200 тонн песка 
1 команда заключенных Департамента исправительных учреждений и 
административного надзора (Department of Corrections and Community Supervision) 
1 ковшовый фронтальный погрузчик 
2 информационных табло с меняющимся экраном 
1 вилочный погрузчик с оператором 
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Oкруг Монро (Monroe County) 
Распределено 502 000 мешков с песком (в т.ч. 30 000 от Инженерного корпуса 
вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
2 машины для наполнения мешков песком 
В состоянии готовности находятся 40 членов Национальной гвардии (National 
Guard) 
69 насосов разных размеров 
3 мачт освещения 
  
Округ Ниагара (Niagara County) 
60 000 мешков с песком 
1 машина для наполнения мешков песком 
16 насосов и шлангов (разных размеров) 
1 экскаватор с длинным рукавом 
  
Oкруг Орлеанс (Orleans County) 
228 000 мешков с песком 
2 машины для наполнения мешков песком 
  
Oкруг Осуиго (Oswego County) 
159 000 мешков с песком 
1 машина для наполнения мешков песком 
  
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)) 
1 машина для наполнения мешков песком 
  
Oкруг Уэйн (Wayne County) 
315 000 мешков с песком 
2 машины для наполнения мешков песком 
39 насосов и шлангов (разных размеров) 
  
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 
адресуwww.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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