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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАЗВОРАЧИВАЕТ ПОДВИЖНЫЕ КОМАНДНЫЕ 
ПУНКТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАЗЛИВА ОЗЕРА 

ОНТАРИО (LAKE ONTARIO) СО СТРАХОВЫМИ УБЫТКАМИ 
 

Губернатор официально попросил помощи Инженерного корпуса 
вооруженных сил (Army Corps of Engineers) 

 
Горячая линия помощи пострадавшим от разлива озера Онтарио (Lake 

Ontario) предоставляет необходимую информацию и ресурсы по 
телефону 866-244-3839 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о том, что подвижные командные 
пункты Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services Mobile 
Command Centers) будут развернуты в регионе для оказания помощи жителям, 
пострадавшим от разлива озера Онтарио (Lake Ontario). Кроме того, губернатор 
Куомо (Cuomo) официально попросил помощи Инженерного корпуса вооруженных 
сил США (U.S. Army Corps of Engineers) в рамках их программ по борьбе с 
наводнениями (Flood Fighting Programs): Предупредительные меры (Advanced 
Measures) и Аварийные операции (Emergency Ops). Совместно эти программы 
позволяют развернуть федеральные ресурсы для предотвращения гибели людей 
и защиты критически важных общественных объектов и инфраструктуры. Помощь 
инженерного корпуса может включать строительство временных барьеров для 
защиты населенных пунктов от наводнения и размещение дополнительного 
персонала и оборудования для расширения текущих мероприятий, проводимых на 
уровне штата и на местном уровне. 
 
В регионе продолжаются операции по укладке мешков с песком, и на сегодняшний 
день прибрежные населенные пункты получили от штата 771 000 мешков с песком 
и семь машин для наполнения мешков песком для защиты домов, предприятий и 
инфраструктуры от повышения уровня воды. Некоторые дороги и газоны вдоль 
побережья залиты водой, многие доки и аппарели для спуска катеров затоплены. 
На сегодняшний день эвакуаций не проводилось. 
 
«Уровень воды продолжает подниматься, угрожая домам и предприятиям в 
регионе озера Онтарио (Lake Ontario), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Развертывая эти подвижные командные пункты для помощи жителям со 
страховыми убытками, мы продолжаем принимать активные меры по защите 
людей, которые живут и работают в пострадавших населенных пунктах». 
 
На прошлой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил чрезвычайное положение 
в округах Кайюга (Cayuga), Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), Ниагара 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-declares-state-emergency-communities-impacted-lake-ontario-flooding


(Niagara), Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Уэйн 
(Wayne) с целью ускорения ремонта поврежденных конструкций и реализации 
проектов по укреплению береговой линии: Кроме того, губернатор объявил о 
выделении скоординированной Группы ликвидации последствий разлива озера 
Онтарио (Lake Ontario Rapid Response Team), включающей экспертов из 
Департамента охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation, DEC), Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES), полиции штата (State Police), Управления общих 
служб (Office of General Services), а также других городских и окружных ведомств. 
 
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management) Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES) продолжает координировать действия с партнерами на уровне округа и 
на местах для наблюдения за повышением уровня озера Онтарио (Lake Ontario); 
резервные ресурсы были перевезены со складов штата в районы графства Монро 
(Monroe county) на случай ухудшения ситуации.  
 
На протяжении следующих трех дней подвижный командный пункт Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services Mobile Command Center) будет 
располагаться в нижеперечисленных местах. Штат также развернет два 
дополнительных подвижных командных пункта (Mobile Command Centers). 
Дальнейшие места и даты будут объявлены в ближайшее время:  
 
Oкруг Монро (Monroe County) 
Среда, 10 мая 
10:00 - 20:00 
Г. Грис (Greece) 
Департамент общественных работ (Department of Public Works) 
647 Long Pond Rd 
Rochester, NY  
 
Oкруг Орлеанс (Orleans County) 
Четверг, 11 мая 
10:00 - 20:00 
Г, Кент (Kent) 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Округ Ниагара (Niagara County) 
Пятница, 12 мая 
10:00 - 20:00 
Г. Ньюфейн (Newfane) 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Rd 
 
На текущий момент резервы были развернуты в следующих округах: 
 
Округ Кайюга (Cayuga County)  

• 1 машина для наполнения мешков песком  



• 75 000 мешков с песком 

Округ Джефферсон (Jefferson County)  

• 70 000 мешков с песком  
• Одна команда заключенных Департамента исправительных учреждений и 

пробационного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision) для наполнения мешков песком 

Oкруг Монро (Monroe County)  

• 2 машины для наполнения мешков песком  
• 172 000 мешков с песком 

  

Округ Ниагара (Niagara County)  

• 1 машина для наполнения мешков песком  
• 60 000 мешков с песком  
• Шестидюймовый (пятнадцати сантиметровый) насос с заборным шлангом 

длиной 100 футов (30 метров) и сливный шлангом длиной 300 футов (91 
метров) для г. Олкотт (Olcott)  
 

Oкруг Орлеанс (Orleans County)  

• 90 000 мешков с песком  
• Четыре команды заключенных Департамента исправительных учреждений 

и пробационного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision), от шести до восьми заключенных в каждой команде, для 
наполнения мешков песком 

Oкруг Осуиго (Oswego County)  

• 1 машина для наполнения мешков песком  
• 89 000 мешков с песком  
• Штат продолжает проводить операции по укладке мешков с песком на 

территории Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Transportation) в г. Мейплвью (Mapleview) силами сотрудников 
Департамента. 

Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County)  

• 10 000 мешков с песком 

Oкруг Уэйн (Wayne County)  

• 2 машины для наполнения мешков песком  
• 205 000 мешков с песком  



• 1 дополнительная машина для наполнения мешков песком, 
позаимствованная в округе Онтарио (Ontario County), также готова к 
применению. 

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) продолжает оказывать поддержку населенным пунктам 
посредством ускоренной выдачи разрешений, инспекций и технического 
руководства.  
 
DEC Регион 6: Округа Джефферсон (Jefferson) и Сент-Лоренс (St. Lawrence) 

• Получено семь заявок  
• Выдано шесть общих разрешений (General Permit), одно отдельное 

разрешение (Individual Permit) 

DEC Регион 7: Округа Кайюга (Cayuga) и Осуиго (Oswego)  

• Получено 25 заявок  
• Выдано два общих разрешения (General Permit), одно отдельное 

разрешение (Individual Permit) Остальные заявки находятся в стадии 
рассмотрения.  

DEC Регион 8: Округи Монро (Monroe), Орлеанс (Orleans) и Уэйн (Wayne)  

• Получено 24 заявки  
• Выдано три общих разрешения (General Permit), девять отдельных 

разрешение (Individual Permit), восемь экстренных разрешений (Emergency 
Authorization). Остальные заявки находятся в стадии рассмотрения.  

DEC Регион 9: Округ Ниагара (Niagara County)  

• Получено 36 заявок  
• Выдано шесть разрешений Управления береговой эрозии (Coastal Erosion 

Management Permits), девять экстренных разрешений (Emergency 
Authorization). Остальные заявки находятся в стадии рассмотрения.  

Владельцы недвижимости могут обратиться по следующим адресам DEC за 
помощью в получении разрешений на проведение корректирующих действих на 
местах или инспекций.  
 
Контакты Региональных отделов выдачи разрешений (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  

http://www.dec.ny.gov/about/613.html
http://www.dec.ny.gov/about/615.html
http://www.dec.ny.gov/about/617.html
http://www.dec.ny.gov/about/619.html
mailto:dep.r6@dec.ny.gov


 
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  
 
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  
 
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  
 
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: http://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 http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html 

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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