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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ 
В РАЗМЕРЕ 45 МЛН ДОЛЛАРОВ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ РАЗЛИВА ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO) И РЕКИ СВ. ЛАВРЕНТИЯ (ST. 
LAWRENCE RIVER) 

 
Жизненно важная помощь будет предоставлена домовладельцам, малым 
предприятиям, фермерским хозяйствам, некоммерческим организациям и 

местным властям 
 

Губернатор призовет FEMA срочно распространить объявление о 
крупном стихийном бедствии и попросит президента Трампа (Trump) 

немедленно назначить новое руководство в Смешанную международную 
комиссию по пограничным водам (IJC)  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон о 
выделении в общей сложности 45 млн долларов населенным пунктам, 
пострадавшим от разлива исторического озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River). Данный закон позволит расширить критерии и 
размер финансирования программ, ранее объявленных губернатором Куомо 
(Cuomo), и окажет жизненно важную помощь домовладельцам, малым 
предприятиям, фермерским хозяйствам, некоммерческим организациям, 
ассоциациям домовладельцев, владельцам многоквартирных домов и местным 
органам власти, которым был причинен прямой материальный ущерб 
наводнением. Закон также обеспечит выделение средств в размере до 10 млн 
долларов для возмещения ущерба, понесенного округами Чатокуа (Chautauqua), 
Катарогас (Cattaraugus) и Аллегейни (Allegany) вследствие сильных бурь и 
наводнения, происшедших в июле 2015 года, а также ущерба округу Монро 
(Monroe), причиненного сильной бурей в марте 2017 года. 
 
Кроме того, губернатор обратится в Федеральное агентство по управлению в 
чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) с 
просьбой о распространении объявления о крупном стихийном бедствии, чтобы 
обеспечить право на получение государственной помощи для местных 
домовладельцев, предприятий и органов власти. 
 
Поскольку прозрачность и состав руководства Смешанной международной 
комиссии по пограничным водам (International Joint Commission, IJC) все еще 
вызывает вопросы, губернатор Куомо (Cuomo) призвал Президента Трампа 
(Trump) немедленно назначить новых руководителей в Комиссию IJC, которая 
отвечает за регулирование уровня воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. 



Лаврентия (St. Lawrence River). Губернатор попросил Президента Трампа (Trump) 
уволить двух действующих руководителей этой комиссии и назначить еще одного, 
чье место пока остается вакантным. Все руководители комиссии со стороны США 
назначаются Президентом и утверждаются Сенатом (U.S. Senate). 
 
«Расширив критерии и размер финансирования жизненно важных программ, мы 
поможем встать на ноги большему количеству жителей штата Нью-Йорк, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Новый закон подчеркнет нашу решимость 
поддерживать населенные пункты районов озера Онтарио (Lake Ontario) и реки 
Св. Лаврентия (St. Lawrence River) на всех этапах восстановительных работ, 
чтобы дать им возможность стать сильнее, чем прежде». 
 
15 млн долларов для домовладельцев  
 
Закон увеличит изначальный объем денежных средств, выделяемых на 
программу, с 7 до 15 млн долларов, причем максимальный размер 
предоставляемых сумм составит от 40 до 50 тыс. долларов, а расширение 
критериев позволит получать эти средства всем основным домовладельцам, а 
также неосновным домовладельцам с доходом до 275 тыс. долларов. 
Домовладельцы, понесшие прямой материальный ущерб, связанный с 
наводнением, смогут получить до 50 тыс. долларов по этой программе. Благодаря 
этой программе домовладельцы смогут возместить предусмотренный законом 
ущерб, включая ремонт и восстановление зданий, оборудования, а также прочий 
материальный ущерб.  
 
Управление программой осуществляется через некоммерческие организации, 
желающие оказывать помощь домовладельцам, пострадавшим от наводнения. 
Нуждающиеся в помощи домовладельцы могут связаться с такими 
некоммерческими организациями, обслуживающими их округа, чтобы уточнить 
свое соответствие необходимым критериям, задать вопросы и подать заявки на 
получение помощи в рамках этой программы здесь или выразить свою 
заинтересованность, обратившись в отделения Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов (HCR), перечень которых приведен ниже, либо 
написав на адрес электронной почты LakeOntario@nyshcr.org или позвонив по 
телефону 518-474-2057. Отделения HCR работают с понедельника по пятницу, с 
9:00 до 17:00. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312  
Syracuse, NY 13204  
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Buffalo, NY 14203  
 
15 млн долларов для малых предприятий, фермерских хозяйств, 
ассоциаций домовладельцев и некоммерческих организаций 

https://www.ny.gov/lake-ontario-relief-and-recovery/7-million-available-homeowners-impacted-flooding
mailto:LakeOntario@nyshcr.org


 
Закон предусматривает увеличение объема денежных средств, выделяемых на 
программу, с 5 до 15 млн долларов при максимальной предоставляемой сумме от 
20 до 50 тыс. долларов, и расширяет необходимые критерии, благодаря чему 
кроме малых предприятий в программе могут участвовать фермерские хозяйства, 
ассоциации домовладельцев, владельцы многоквартирных домов и 
некоммерческие организации. В рамках этой программы малые предприятия, 
фермерские хозяйства, ассоциации домовладельцев и некоммерческие 
организации, понесшие прямой материальный ущерб, связанный с наводнением, 
получат право на предоставление помощи в размере до 50 тыс. долларов, а 
владельцы многоквартирных домов — до 20 тыс. долларов. Помощь в рамках 
этой программы предоставляется из расчета 50 % от предусмотренного законом 
ущерба и может быть использована для ремонта и восстановления строений, 
оборудования, а также для возмещения прочего материального ущерба и 
сокращения доходов в размере свыше 15 %, понесенных в результате закрытия 
или сокращения хозяйственной деятельности. 
 
Руководство программой осуществляет корпорация Empire State Development 
(ESD). Форму заявления и правила участия в программе можно найти здесь. Лица, 
имеющие право и желающие участвовать в данной программе, также могут задать 
вопросы и выразить заинтересованность, обратившись в офисы корпорации ESD, 
список которых приведен ниже, либо написав на адрес электронной почты 
LakeOntario@esd.ny.gov или позвонив по телефону 518-292-5348. Офисы 
корпорации ESD работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. 
 
Empire State Development Watertown Office 
Dulles State Office Building 
Watertown, NY 13601 
 
Empire State Development Central NY Office 
620 Erie Boulevard West 
Suite 112 
Syracuse, New York 13204 
 
Empire State Development Finger Lakes Office 
400 Andrews St, Suite 300 
Rochester, NY 14604 
 
Empire State Development Western NY Office 
95 Perry Street, Suite 500 
Buffalo, NY 14203 
 
Empire State Development Niagara Falls Office  
222 First Street, 7th Floor 
Niagara Falls, NY 14303 
 
15 млн долларов для округов, городов, поселков городского типа, деревень 
и специальных округов 
 
Закон предусматривает увеличение объема денежных средств, выделяемых на 

https://esd.ny.gov/
mailto:LakeOntario@esd.ny.gov


программу, с 5 до 15 млн долларов, и расширяет необходимые критерии, 
позволяя включать в перечень работ противопаводковые мероприятия, а также 
меры по укреплению устойчивости объектов. Округа, города, поселки городского 
типа, деревни и специальные округа, понесшие прямой материальный ущерб, 
связанный с наводнением, имеют право на получение сумм до 1 млн долларов, 
которые они смогут направить на ремонт и восстановление муниципальной 
инфраструктуры и систем, а также до 500 тыс. долларов на ведение 
противопаводковых строительных работ, меры по укреплению и повышению 
устойчивости объектов, а также на реализацию проектов по борьбе с 
наводнениями. 
 
Реализацией этой программы руководит Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal, NYS HCR). Форму заявления и правила участия в программе можно 
найти на веб-сайте http://www.nyshcr.org/. 
 
Лица, имеющие право и желающие участвовать в данной программе, также могут 
задать вопросы и выразить заинтересованность, обратившись в офисы 
Управления HCR, список которых приведен ниже, либо написав на адрес 
электронной почты LakeOntario@esd.ny.gov или позвонив по телефону  
518-474-2057. Отделения HCR работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 
17:00. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312  
Syracuse, NY 13204  
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Buffalo, NY 14203  
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Часто бывая в районе озера 
Онтарио (Lake Ontario), я лично видела, какой ущерб причинен дорогам, 
противопаводковым дамбам и инфраструктуре общественного водоснабжения в 
этих прибрежных населенных пунктах. Подписание губернатором Куомо (Cuomo) 
этого законопроекта свидетельствует о том, что штат Нью-Йорк будет и дальше 
оказывать финансовую и другую поддержку жителям этих населенных пунктов, 
чтобы помочь им снова встать на ноги». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Глядя на разрушенные здания и затопленные населенные пункты в верховьях и 
низовьях озера Онтарио (Lake Ontario), понимаешь что им нужна срочная помощь. 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) подпишет закон, который предоставит помощь 
в размере 45 млн долларов населенным пунктам, пострадавшим от недавнего 
наводнения, чтобы жителям штата Нью-Йорк было легче преодолевать трудности 
восстановительного процесса». 

http://www.nyshcr.org/
mailto:LakeOntario@nyshcr.org


 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Благодаря быстрым действиям 
губернатора Куомо (Cuomo) и Законодательного собрания штата, Управление 
HCR и наши партнеры из некоммерческих организаций помогут жителям, 
имеющим право на получение финансовой помощи, получить ее как можно 
быстрее и эффективнее. Мы стремимся помочь жителям, чьи дома, фермы и 
предприятия были повреждены или уничтожены в результате недавнего 
наводнения. Вместе мы поможем жителям приозерных районов обрести еще 
большую безопасность и жизнеспособность, чем прежде». 
 
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt): «Я горжусь тем, что обе палаты Законодательного 
собрания проявили единство в стремлении оказать столь необходимую помощь 
семьям, и я приветствую губернатора Куомо (Cuomo) за утверждение этого 
законопроекта. Очевидный ущерб, причиненный ресторану Sunset Grill и его 
прибрежной зоне — это миниатюрное отображение того, что происходит на всем 
побережье озера Онтарио (Lake Ontario). Предоставленная штатом помощь 
подчеркивает важность совместной работы обеих палат Законодательного 
собрания для доставки ресурсов населенным пунктам, предприятиям и семьям, 
которые остро нуждаются в помощи. Те, кто понесли материальный ущерб и 
подверглись опустошению, наконец получат помощь, необходимую им для 
восстановления и продвижения жизнедеятельности». 
 
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Сегодняшнее подписание проекта 
Закона об оказании помощи пострадавшим от разлива озера Онтарио (Lake 
Ontario Flood Relief Aid) является жизненно важным шагом на пути к 
восстановлению наших населенных пунктов, расположенных на побережье озера. 
Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и члена Законодательного 
собрания Морелла (Morelle), а также моих коллег из Сената за их партнерскую 
помощь и поддержку в процессе работы над этим законом. Он станет 
чрезвычайно важным инструментом для оказания существенной финансовой 
помощи правомочным домовладельцам и их семьям, владельцам предприятий и 
муниципалитетам, пострадавшим на протяжении последних двух месяцев. Я 
вместе со своими коллегами с гордостью возглавлял эту работу, действуя от 
имени наших местных сообществ, дабы обеспечить им заслуженную поддержку 
штата Нью-Йорк, и оказать помощь нашим жителям приозерного края». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) отметил: «Жители штата Нью-Йорк издавна славились своей 
сплоченностью и умением поддержать друг друга, когда это необходимо. Я 
горжусь тем, что продолжаю эту традицию, оказывая жизненно необходимую 
поддержку нашим соседям на побережье озера, в период восстановления и 
реконструкции после нынешнего наводнения. Я также рад, что новый закон 
включает предоставление финансовой помощи городам и поселкам округа Монро 
(Monroe County), пострадавшим от сильной бури в начале этой весны. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo), сенатора Хелминг (Helming) и всех наших 
партнеров в правительстве за их сотрудничество и оперативное реагирование на 
неотложные потребности нашего сообщества». 
 



Член законодательного собрания Анджело Дж. Моринелло (Angelo J. 
Morinello) сказал: «Ущерб, вызванный наводнением реки Ниагара (Niagara River) 
и озера Онтарио (Lake Ontario), был разрушительным для наших жителей. 
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) мы не только восстановим красоту и 
спокойствие прибрежных районов, но и восстановим душевный покой тех, кто 
живет и работает на побережье. Направляя жизненно необходимые финансовые 
средства пострадавшим домовладельцам и предприятиям, а также местным 
органам власти, губернатор помогает жителям штата Нью-Йорка восстанавливать 
свою собственность и укрепляет жизнестойкость наших сообществ». 
 
Член законодательного собрания Майкл Дж. Норрис (Michael J. Norris): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) признает проблемы, стоящие перед жителями и 
предприятиями прибрежных районов озера Онтарио (Lake Ontario) и откликается 
на наши нужды. С первых часов наводнения в начале этого года губернатор 
активизировал помощь нашим местным жителям и предприятиям, в том числе и 
путем объявления чрезвычайного положения. Новое финансирование, наших 
предприятий и домовладельцев, о котором было объявлено сегодня, — это 
очередной важный шаг на пути к восстановлению процветания наших сообществ. 
Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и законодательной власти штата за то, 
что они сделали для жителей штата Нью-Йорк». 
 
Глава муниципалитета г. Грис (Greece) Билл Рейлих (Bill Reilich): «Благодаря 
губернатору Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принимает меры по защите населения 
и предприятий округа Монро (Monroe County). Губернатор предоставляет 45 млн 
долларов местным сообществам для ремонта в адрес домов, ферм, малых 
предприятий и некоммерческих организаций, что в значительной мере поможет им 
укрепить свои объекты недвижимости, пострадавшие в результате наводнения в 
этом году В трудный период наводнения, которое случилось нынешним летом, 
губернатор оказал нам большую поддержку — от финансовой помощи до 
строительства дамб и поставок мешков с песком». 
 
Глава муниципалитета г Айрондеквойт (Irondequoit) Дэйв Сили (Dave 
Seeley): «Сегодня штат Нью-Йорк вновь активизировал помощь жителям 
побережья озера Онтарио (Lake Ontario). Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) и представителей местных властей штат предоставил жизненно важную 
помощь, что позволило нам принять меры по борьбе с чрезвычайно сильным 
наводнением, разрушившим дома и предприятия на побережье. Сегодняшнее 
объявление усилит эти меры и обеспечит помощь всем пострадавшим от стихии в 
этом году, включая и местные администрации, такие как администрация г. 
Айрондеквойт (Irondequoit). Благодаря усилиям губернатора Куомо (Cuomo) и 
законодательной власти штата наши сообщества получают заслуженную 
поддержку и помощь». 
 
Мэр г. Содус Пойнт (Sodus Point) Кристиан Тертинек (Christian Tertinek): «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) нам удалось изменить отношения 
между округом Олбани (Albany) и Северными регионами (Upstate), и теперь мы 
работаем вместе, чтобы открыть новые перспективы и преодолеть трудности, 
стоящие перед нашими сообществами, включая кризисную ситуацию на 
побережье озера Онтарио (Lake Ontario). Сегодняшнее сообщение — это еще 
один пример стремления губернатора помочь домовладельцам, пострадавшим от 



наводнения, и новый закон обеспечит столь необходимую помощь нашему 
населению, домовладельцам и фермерам. Я благодарю губернатора и 
Законодательное собрание штата за этот важнейший закон, и я с нетерпением 
жду продолжения совместной работы на благо наших сообществ». 
 
Дополнительное чрезвычайное финансирование 
Средства, о которых было объявлено сегодня, пойдут в дополнение к экстренной 
сумме в 1 млн долларов, из которых до 500 тыс. долларов направлены для г. Грис 
(Town of Greece) и до 500 тыс. долларов для дер. Содус Пойнт (Village of Sodus 
Point) — для поведения неотложных ремонтов и модернизации систем очистки 
сточных вод в зонах возможного затопления. Губернатор также подписал 
изменения 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. 
 
Принудительный запрет на создание кильватерного следа 
 
В воскресенье губернатор объявил об активизации усилий по принудительному 
применению запрета на создание кильватерного следа вдоль берегов озера 
Онтарио (Lake Ontario) и реки Cв. Лаврентия (St. Lawrence River). Ряд ведомств 
штата развертывают дополнительные ресурсы с целью помощи в применении 
закона на местах, включая выделение 20 судов и 42 сотрудников Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), 
Управления парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation), Управления по делам вооруженных сил 
и флота (Division of Military and Naval Affairs) и полиции штата (State Police). В 
рамках постоянных действий по обеспечению выполнения закона 
муниципалитеты могут выписывать штрафы на сумму до 250 долларов за каждое 
нарушение в отношении любителей катания на лодках, нарушающих ограничение 
скорости в 5 миль в час (8 км/ч) в пределах 600 футов (183 м) от береговой линии, 
установление губернатором в мае. Штат также начал мультимедийную 
разъяснительную кампанию для обеспечения осведомленности судоводителей об 
ограничении скорости и его соблюдения. На сегодняшний день сотрудники 
правоохранительных органов пресекли порядка 300 нарушений.  
 
Подвижные командные пункты на случай действий в чрезвычайной 
ситуации (Emergency Response Mobile Command Centers)  
 
В целях продолжения усилий штата, направленных на помощь муниципалитетам 
в ликвидации последствий наводнения, подвижные командные пункты штата  
Нью-Йорк на случай действий в чрезвычайных ситуациях (NYS Emergency 
Response Mobile Command Centers) 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 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 2000 гражданам в подвижных командных пунктах (Mobile 
Command Centers), сотрудники обработали более 1900 звонков на горячую линию, 
а Департамент охраны окружающей среды (DEC) оформил более 950 срочных 
разрешений и нарядов-допусков. 
 
Четверг, 6 июля 
 
Niagara - Town of Wilson 
Sunset Bar & Grill 
3 O'Connell Island 
 
Oswego - Town of Mexico 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (NYS 
DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Пятница, 7 июля 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Добровольная пожарная охрана г. Шомон (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Суббота, 8 июля 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Воскресенье, 9 июля 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 



14523 Cayuga St 
 
Понедельник, 10 июля 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Вторник, 11 июля 
 
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 
 
Среда, 12 июля 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Четверг, 13 июля 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Пятница, 14 июля 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 



5846 Scenic Ave 
 
Суббота, 15 июля 
 
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 
 
Воскресенье, 16 июля 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Понедельник, 17 июля 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Вторник, 18 июля 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (NYS 
DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Среда, 19 июля 
 
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 
 
Четверг, 20 июля 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Пятница, 21 июля 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Суббота, 22 июля 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (NYS 
DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Воскресенье, 23 июля 
 
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 
 
Понедельник, 24 июля 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 



St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Вторник, 25 июля 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Среда, 26 июля 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (NYS 
DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Четверг, 27 июля 
 
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 
 
Пятница, 28 июля 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Суббота, 29 июля 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 



 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Воскресенье, 30 июля 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Понедельник, 31 июля 
 
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 
 
Развертывание 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 в пострадавших регионах возведены 
более 2100 футов (640 м) временных плотин в семи пунктах, а также выделены 
почти 1,6 млн мешков с песком, 11 машин для наполнения мешков песком — не 
менее одной для каждого округа — и 166 насосов различных размеров с 
соответствующими шлангами 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 воды в ближайшем будущем, они полагают, что для его 
нормализации потребуется не одна неделя. 
 
Все жители штата Нью-Йорк могут подписаться на рассылку уведомлений службы 
оповещения NY-Alert, которые является бесплатными, информируют обо всех 
опасностях и распространяются 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 

http://www.nyalert.gov/
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/


разрешения на восстановление после ураганов (Storm Recovery Permit) можно 
найти веб-сайте DEC. Подробную информацию о получении общего разрешения, 
а также инструкции для подателей заявок можно найти по адресу 
www.dec.ny.gov/permits/89343.html 
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