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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 615 000 
ДОЛЛАРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОКРУГА НИАГАРА 

(NIAGARA) ИЗ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РАЗЛИВА 
ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO FLOOD RELIEF)  

  
Гранты на восстановление и укрепление инфраструктуры для 

предотвращения разливов в будущем получили город Ньюфейн (Newfane) 
и деревня Баркер (Barker)  

  
Данное финансирование является частью 55 млн долларов, выделенных 

штатом на восстановительные работы  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что город 
Ньюфейн (Newfane) и деревня Баркер (Barker) в округе Ниагара (Niagara) 
получили 615 083 долларов из средств Программы восстановления после разлива 
озера Онтарио (Lake Ontario Flood Relief) на поддержку мер по восстановлению 
устойчивости к наводнениям после прошлогоднего паводка и защиту этих 
населенных пунктов от ущерба, связанного с экстремальными погодными 
условиями в будущем. Штат Нью-Йорк обязался выделить 55 млн долларов на 
ремонтные работы для помощи домовладельцам и малым предприятиям и 
восстановления муниципальной инфраструктуры.  
  
«Округ Ниагара (Niagara) в прошлом году пережил рекордное катастрофическое 
наводнение вдоль прибрежной линии озера Онтарио (Lake Ontario), и штат  
Нью-Йорк продолжит предоставлять помощь тем семьям, которые все еще 
восстанавливаются после него, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
продолжим оказывать реальную помощь пострадавшим от ливней, поскольку это 
финансирование поможет заново отстроить Ньюфейн (Newfane) и Баркер (Barker) 
и сделать их более сильными и современными, чем когда-либо прежде».  
  
Город Ньюфейн (Newfane) получил 65 693 долларов из средств Программы 
восстановления после разлива озера Онтарио (Lake Ontario Flood Relief Program) 
на возмещение муниципалитету необходимых непредвиденных затрат, 
понесенных в результате наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario). Сюда 
входят средства на аренду оборудования для откачки воды из переполненной 
ливневой канализации, очистку ливневых водоотводов и дренажных труб, а также 
закупку мешков с песком для жителей коммерческих и жилых районов, 



 

 

прилегающих к городской гавани Олкотт (Olcott Harbor). Сюда также в ходят 
затраты на сверхурочную работу сотрудников экстренных служб.  
  
Город Ньюфейн (Newfane) с населением около 9450 человек также получил 
500 000 долларов на подготовку технико-экономического обоснования и плана 
строительства объекта для предупреждения будущих наводнений в гавани Олкотт 
(Olcott Harbor), которая является единственным глубоководным портом на южном 
берегу озера Онтарио (Lake Ontario) на отрезке между рекой Ниагара (Niagara 
River) и городом Рочестер (Rochester). Как гавань Олкотт (Olcott Harbor), так и 
город Ньюфейн (Newfane) претерпели значительное затопление, разрушения, 
подмыв береговой линии и конструктивные повреждения летом 2017 года в 
результате разлива озера Онтарио (Lake Ontario).  
  
Деревня Баркер (Barker) получила 49 390 долларов из средств на восстановление 
и ликвидацию последствий наводнения для строительства мола длиной 190 
футов (58 м) в местном парке Bi-Centennial Park, который претерпел значительные 
подмывы и повреждения из-за разлива озера Онтарио (Lake Ontario) в 2017 
году. Из-за постоянного высокого уровня воды в озере Онтарио (Lake Ontario) 
береговая линия парка была сильно подмыта, что привело к потере от 18 до 24 
дюймов (45–60 см) береговой линии. Этот подмыв оголил деревенские 
канализационные трубы и корни деревьев. Финансирование позволит деревне 
отремонтировать береговую линию, а также предотвратить повторение подобной 
ситуации на побережье. 
  
«Я посещала затопленные города, своими глазами видела разрушения, 
встречалась с владельцами многочисленных предприятий и домов, и знаю о 
катастрофических последствиях разлива озера Онтарио (Lake Ontario) для 
жителей округа Ниагара (Niagara), — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — В прошлом году они пережили очень трудные времена, и мы 
помогали им с восстановительными работами. Наша помощь продолжается с 
выделением этого финансирования для создания устойчивости к наводнениям и 
инвестирования в модернизацию критически важной инфраструктуры на 
будущее».  
  
После разлива судоходной части озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence), в результате чего были повреждены жилые и 
коммерческие здания и местная инфраструктура, губернатор Куомо (Cuomo) и 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) начали работу с 
партнерами на уровне округа и местном уровне для отслеживания уровня воды и 
обеспечения ресурсов, включая миллионы мешков с песком и строительство 
тысяч футов временных плотин. Первый транш в 45 млн долларов на оказание 
помощи жителям, малым предприятиям и муниципалитетам, пострадавшим от 
наводнения, был дополнен грантами в размере 5 млн долларов от штата и по 
Программе для муниципальных предприятий (State and Municipal Facilities 
Program) для продолжения ранее принятых мер и оказания необходимой 
финансовой помощи для проведения восстановительных работ.  
  
Глава Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 



 

 

Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Эти средства дают населенным пунктам на 
озере Онтарио (Lake Ontario), таким как Ньюфейн (Newfane) и Баркер (Barker), 
возможность восстановиться после прошлогоднего наводнения, а также 
подготовиться к защите от опасных паводков в будущем. Губернатор Куомо 
(Cuomo) не просто выполняет свое обещание Ньюфейну (Newfane) и Баркеру 
(Barker) — это признак уверенности в их будущем».  
  
Глава г. Ньюфейн (Newfane) Тимоти Хоранбург (Timothy Horanburg): «От 
имени жителей Ньюфейна (Newfane) я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
его интерес к нашему городу и выделение помощи для устранения повреждений, 
и надеюсь, что мы сможем предотвратить или свести к минимуму ущерб от 
будущих экстремальных погодных явлений».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Ниагара (Niagara County 
Legislature) Уильям Кейт Макнейл (Wm. Keith McNall): «Это возмещение затрат, 
понесенных береговыми поселениями нашего округа во время чрезвычайного 
положения в прошлом году, является важным шагом в рамках текущих мер штата, 
призванных помочь нашему региону нести бремя, связанное с разливом озера 
Онтарио (Lake Ontario). Мы готовимся к разливу этого года и благодарим 
губернатора и Законодательное собрание штата за их работу по выделению этих 
жизненно важных средств».  
  
Мер деревни Баркер (Barker) Аарон Неллист (Aaron Nellist): «Парк Bi-
Centennial Park, созданный в 1910 году — эта маленькая жемчужина для жителей 
и гостей региона. Доступ общественности в парк был ограничен из-за установки 
временного ограждения для обеспечения общественной безопасности в связи с 
подмывом береговой линии. Поэтому наша деревня чрезвычайно благодарна 
губернатору за финансирование для создания постоянной стабильной береговой 
линии для защиты парка и его посетителей на многие годы вперед. Без 
финансирования в рамках гранта Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal) парк 
Bi-Centennial Park в нашей деревне мог бы закрыться навсегда. Деревня будет 
рада начать восстановительные работы в начале апреля».  
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