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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДЕЛИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
В ОЖИДАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАВОДКА НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО (LAKE 

ONTARIO)  
  

Он призвал местные органы власти подать заявки на ресурсы через 
портал NY Responds или через Наблюдательный центр штата Нью-Йорк 

(NYS Watch Center) по телефону 518-292-2200  
  

Для защиты от паводка Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security 

and Emergency Services, DHSES) направило более 100 000 мешков с песком 
и две машины для их наполнения напрямую в округ Осуиго (Oswego)  

  
Ко второй половине воскресенья штат разместит почти 800 000 мешков 

с песком, 15 машин для их наполнения, сотни насосов и 920 футов 
(280,4 м) надувных плотин в восьми находящихся в опасности округах  

  
Для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям задействовано 

100 сотрудников Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York 
National Guard)  

  
Общее разрешение (General Permit) Департамента охраны окружающей 

среды (Department of Environmental Conservation, DEC) на проведение 
ускоренных ремонтных работ для владельцев объектов недвижимости 

на береговой линии остается в силе  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о направлении 
дополнительных ресурсов в округ Осуиго (Oswego) в ожидании потенциального 
паводка на озере Онтарио (Lake Ontario). В общей сложности более 
100 000 мешков с песком, две машины для их наполнения и 250 футов (76,2 м) 
надувных плотин, а также экскаватор с удлиненной стрелой и оператор для 
оказания помощи в развертывании надувных плотин были отправлены 
в различные районы округа. Губернатор также призвал местных должностных лиц 
восьми округов, которые могут пострадать от паводка на озере Онтарио (Lake 
Ontario), сотрудничать с руководителями экстренных служб округов, чтобы 
сообщать обо всех потребностях в ресурсах непосредственно через портал NY 
Responds — веб-систему штата, которая позволяет местным органам власти и 
учреждениям штатов предоставлять и обмениваться жизненно важной 
информацией и запрашивать ресурсы в связи с чрезвычайными ситуациями. 
Руководители экстренных служб также могут направлять запросы через 
Наблюдательный центр штата Нью-Йорк (New York State Watch Center) 



 

 

по телефону 518-292-2200, если они в какой-то момент не смогут получить доступ 
к службе NY Responds.  
  
«Готовясь к этой возможной чрезвычайной ситуации, мы надеемся на лучшее, 
но готовимся к худшему. Мы разместили почти миллион мешков с песком и почти 
1000 футов (304,8 м) надувных плотин в находящихся в опасности округах. 
Но я хотел бы попросить все местные органы власти, которые могут оказаться 
на пути наводнения, заранее сообщить нам, могут ли они воспользоваться 
помощью, потому что когда наводнение произойдет, будет слишком поздно, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы также должны признать новую 
реальность: что эти высокие паводки будут продолжаться и становиться 
всё выше и сильнее, чем прежде. Часть выделенных федеральным 
правительством ассигнований на программу строительства инфраструктуры 
в размере 2 трлн долларов определенно должна быть использована 
для восстановления этой береговой линии. И нам нужно представительство 
в Международной объединенной комиссии (International Joint Commission, IJC) — 
они должны собраться и действовать сообща и лучше выполнить свою работу, 
чтобы мы не всегда оказывались в такой ситуации».  
  
Владельцам расположенной вдоль береговой линии недвижимости, 
нуждающимся в мешках с песком, надувной плотине или других ресурсах, 
следует обращаться за помощью непосредственно в свои муниципалитеты или 
окружной отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В дополнение 
к своей текущей деятельности по обеспечению готовности к чрезвычайной 
ситуации вдоль береговой линии, руководство штата продолжит напрямую 
координировать свои действия с округами и партнерами на местах, чтобы 
обеспечить постоянное пополнение запасов для жителей и владельцев 
предприятий. Управление по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
поддерживает постоянную связь с партнерами на местах и готово развернуть 
дополнительные мешки с песком, машины для их наполнения, насосы 
и надувные плотины в любых нуждающихся в этом районах.  
  
В настоящее время Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
направило более 800 000 мешков с песком, 15 машин для их наполнения, сотни 
насосов и 920 футов (280,4 м) надувных плотин в восемь округов, расположенных 
вдоль береговой линии озера. Корпорация New York State Canal Corporation 
направляет в округ Осуиго (Oswego) экскаватор с удлиненной стрелой и 
оператора для оказания помощи в установке надувных плотин. На сегодняшний 
день для оказания помощи в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям 
было задействовано 100 сотрудников Национальной гвардии штата Нью-Йорк 
(New York National Guard)  
  
После встречи с представителями штата в начале этой недели Международная 
объединенная комиссия (International Joint Commission) увеличила отток воды 
с плотины им. Роберта Мозеса-Роберта Х. Сондерса (Robert Moses-Robert 
H. Saunders Power Dam) на реке Св. Лаврентия (St. Lawrence) с целью 
минимизации последствий, однако уровень воды в озере превышает средний 
показатель более чем на один фут (30,5 см) и может продолжить подниматься.  



 

 

  
Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) обратился с письмом 
в Международную объединенную комиссию (IJC) с просьбой обеспечить 
максимальный отток воды из системы озера Онтарио (Lake Ontario) для 
предотвращения наводнения, подобного тому, с которым пришлось столкнуться 
тысячам жителей штата Нью-Йорк в 2017 году. С тех пор уровень воды оставался 
выше среднего и ожидается, что он будет расти в ближайшие недели, что 
потребует от штата заблаговременно задействовать в регионе ресурсы штата 
для защиты домовладельцев и предприятий от возможного затопления.  
  
В дополнение к усилиям Управления (Division) по координации работ и 
развертыванию ресурсов Департамент охраны окружающей среды штата (State 
Department of Environmental Conservation) выдал общее разрешение (General 
Permit) на ликвидацию потенциально разрушительных последствий повышения 
уровня воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence 
River), связанного с продолжающимися осадками, превышающими средний 
уровень, а также таянием снега в бассейне Великих озер (Great Lakes Basin). 
Такое разрешение, оформленное на основании объявления чрезвычайного 
положения, опубликованного руководителем Департамента охраны окружающей 
среды (DEC), ускорит для владельцев недвижимости в прибрежных районах 
процесс осуществления необходимых ремонтных работ и восстановления 
имущества после нанесенного наводнением ущерба. Согласно прогнозам, 
уровень воды будет сохраняться высоким и может стать причиной масштабной 
эрозии береговой линии, вызвать повреждения прибрежных конструкций и 
разрушения инфраструктуры, подобно тому как это произошло во время 
исторического наводнения весной 2017 года.  
  
Новое разрешение можно найти на веб-сайте Департамента охраны окружающей 
среды (DEC). Департамент охраны окружающей среды (DEC) будет принимать 
заявки до 30 апреля 2020 года. Общее разрешение будет действовать до 
30 сентября 2020 года.  
  
Разрешенные работы включают:  
  

• ремонт и замену поврежденных конструкций;  
• ремонт или восстановление существующих дорог, мостов, 

инженерных сетей общественного пользования и иной 
инфраструктуры общего пользования;  

• укрепление существующих функционирующих жилых строений, 
веранд и проходов временными стяжками и сваями; и  

• ликвидацию засоров впадающих в озеро Онтарио (Ontario) рек в 
результате обрушения берегов.  

  
Владельцы жилой недвижимости и представители муниципалитетов могут 
обращаться с вопросам к региональному администратору Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) по вопросам использования разрешений.  
  
Кроме того, Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) штата 
контролирует заполнение мешков с песком в восьми округах, прилегающих к 
озеру Онтарио (Lake Ontario), в сотрудничестве с Департаментом 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-letter-calling-international-joint-commission-maximize-lake-ontario
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/2019_Lake_Ontario_Emergency_Declaration_final_4_29_dtw.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/2019_Lake_Ontario_Emergency_Declaration_final_4_29_dtw.pdf
https://www.dec.ny.gov/permits/89343.html
http://www.dec.ny.gov/about/39381.html
http://www.dec.ny.gov/about/39381.html


 

 

исправительных учреждений и административного надзора (Department of 
Corrections and Community Supervision, DOCCS), который предоставил рабочие 
бригады из 5-12 заключенных, отвечающих установленным требованиям, 
которые заполнили почти 113 000 мешков с песком и были заняты на 
развертывании надувных плотин. Департамент исправительных учреждений и 
административного надзора (DOCCS) продолжит предоставлять дополнительные 
бригады по мере развития ситуации.  
  
Система ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Incident Command 
System) Департамента транспорта (DOT) была приведена в действие в связи с 
этим погодным явлением, и обслуживающий персонал развертывает 
оборудование Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES), включая водяные насосы и надувные плотины, 
в стратегических точках на берегу озера в ожидании наводнения. Бригады также 
готовят аварийно-спасательное оборудование, инспектируют дренажные 
сооружения в низменных районах и осматривают водопропускные сооружения на 
наличие мусора. Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York State Power 
Authority) и корпорация Canal Corporation также предоставили помощь в доставке 
ресурсов в находящиеся в опасной зоне населенные пункты.  
  
С момента последнего паводка вдоль побережья озеро Онтарио (Lake Ontario), 
нижней части реки Ниагара (Lower Niagara) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence) в 
2017 году штат выделил 95 млн долларов населенным пунктам, расположенным 
на берегах озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence 
River). Программа восстановления началась выделением 45 млн долларов в 
помощь жителям, малым предприятиям и муниципалитетам, пострадавшим от 
наводнения. Эти средства были дополнены двумя грантами на сумму 5 млн 
долларов по Программе для муниципальных предприятий и предприятий штата 
(State and Municipal Facilities Program) для продолжения ранее принятых мер и 
оказания необходимой финансовой помощи для проведения восстановительных 
работ. Бюджет штата (State Budget) на 2018-19 годы предусматривает 
дополнительные 40 млн долларов на программу восстановления, в рамках 
которой продолжается поддержка реконструкции и стабилизации береговой 
линии, возмещение расходов на экстренные ремонтные работы во время 
затопления и восстановление волноотбойных стенок.  
  

###  
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