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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ ЕЩЕ 100 СОТРУДНИКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ НЬЮ-ЙОРКА (NEW YORK NATIONAL GUARD) ДЛЯ 
ПОМОЩИ ВОСЬМИ ОКРУГАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПАВОДКА 
НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО (LAKE ONTARIO), В ПОДГОТОВКЕ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ  
  

Дополнительные силы увеличили общее число задействованных 
сотрудников Национальной гвардии (National Guard) до 200 человек  

  
В настоящее время в находящиеся под угрозой округа направлены более 
850 000 мешков с песком и 18 машин для их наполнения, сотни насосов и 

более 3200 футов (975 м) надувных плотин  
  

Губернатор продолжает призывать жителей и муниципалитеты 
принимать меры предосторожности  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что еще 
100 сотрудников Национальной гвардии Нью-Йорка (New York National Guard) 
направлены в восемь округов, которые могут пострадать от возможного паводка 
на озере Онтарио (Lake Ontario), для оказания им помощи в подготовке к 
чрезвычайным ситуациям. В результате направления этих дополнительных сил 
общее число задействованных сотрудников Национальной гвардии достигло 200 
человек. На сегодняшний день штат направил в соответствующие районы более 
850 000 мешков с песком и 18 машин для их наполнения, сотни насосов и более 
3200 футов (975 м) надувных плотин.  
  
«Жители прилегающих к озеру населенных пунктов, вспомните 2017 год, 
вспомните наводнение. Скорее всего, вода вернется туда же, почти точно в те же 
места. Если в 2017 году вам был причинен ущерб, не ждите прихода паводка. 
Пожалуйста, позвоните своему местному куратору, своему местному мэру и 
скажите им, что вам нужна помощь, чтобы они могли обратиться в администрацию 
штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сегодня мы вызываем еще 100 
национальных гвардейцев. Итак, у нас есть сотрудники Национальной гвардии 
(National Guard), надувные плотины, мешки с песком и насосы, у нас есть 
приведенные в готовность люди. Но мы должны знать, где их следует 
задействовать, прежде чем наступит чрезвычайная ситуация».  
  
Губернатор также настоятельно призвал жителей и местных должностных лиц в 
восьми округах, которые могут пострадать от паводка на озере Онтарио (Lake 
Ontario), активизировать подготовительные работы, поскольку в эти выходные 
медленно перемещающийся штормовой фронт принесет в регион проливные 
дожди и ветер. Осадки и сильные порывы ветра повысят вероятность наводнения 
или скопления воды вдоль береговой линии, поскольку уровень воды в озере и в 
реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) остается выше среднего из-за обильного 



таяния снегов и уровня осадков, превышающего средние значения. Такие 
экстремальные погодные условия потребовали упреждающего развертывания 
ресурсов штата в регионе для защиты домовладельцев и предприятий от 
возможного наводнения.  
  
Губернатор также призывает местных должностных лиц сотрудничать с 
руководителями экстренных служб округов (County Emergency Managers), чтобы 
сообщать обо всех потребностях в ресурсах непосредственно через портал 
NY Responds, который представляет собой веб-систему штата, позволяющую 
местным органам власти и учреждениям штатов предоставлять и распространять 
жизненно важную информацию и запрашивать ресурсы в связи с чрезвычайными 
ситуациями. Руководители экстренных служб также могут направлять заявки 
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 
порталу NY Responds.  
  
Кроме того, специалисты по предупреждению разливов топлива из Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) 
проводят профилактические осмотры морских и прибрежных объектов, на 
предмет надежности крепления баков с топливом и готовности этих объектов к 
повышению уровня воды.  
  
После встречи с представителями штата, состоявшейся на прошлой неделе, 
Международная объединенная комиссия (International Joint Commission, IJC) 
увеличила отток воды с плотины им. Роберта Мозеса-Роберта Х. Сондерса 
(Robert Moses-Robert H. Saunders Power Dam) на реке Св. Лаврентия (St. 
Lawrence), чтобы минимизировать последствия, однако уровень воды в озере  
по-прежнему превышает средний показатель более чем на один фут (30,5 см) и 
может подниматься и дальше.  
  
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 остается 
выше среднего и, как ожидается, будет расти в ближайшие недели.  
  
В дополнение к усилиям Управления (Division) по координации работ и 
развертыванию ресурсов Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) штата 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) в 
связи 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 (Emergency 
Declaration), опубликованного руководителем Департамента охраны окружающей 
среды (DEC), ускорит процесс проведения необходимых ремонтных работ и 
восстановления недвижимости для владельцев недвижимости в прибрежных 
районах 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 (General Permit) будет 
действовать до 30 сентября 2020 года.  
  
Разрешенные работы включают:  
  

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

инженерных сетей и иной инфраструктуры общего пользования;  
• укрепление существующих функционирующих поврежденных жилых 

строений, веранд и проходов временными стяжками и сваями;  
• ликвидацию засоров впадающих в озеро Онтарио (Lake Ontario) рек в 

результате обрушения берегов.  
  
Владельцы жилой недвижимости и представители муниципалитетов могут 
обращаться с вопросами по поводу разрешений к региональному администратору 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) по разрешениям.  
  
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 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 
более 260 000 мешков с песком и занимались установкой надувных плотин. 
Департамент исправительных учреждений и административного надзора (DOCCS) 
продолжит предоставлять дополнительные бригады по мере развития ситуации.  
  
В связи с этим погодным катаклизмом была приведена в действие система 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Департамента транспорта 
(DOT), и в ожидании наводнения обслуживающий персонал развертывает 
оборудование Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), включая водяные насосы и надувные плотины, в стратегических точках 
на берегу озера. 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 населенные пункты, находящиеся в 
опасной зоне.  
  
С момента последнего паводка на берегах озера Онтарио (Lake Ontario), нижней 
части реки Ниагара (Lower Niagara) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence) в 2017 
году штат выделил населенным пунктам, расположенным на берегах озера 
Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), 95 млн 



долларов. Программа восстановления началась с выделения 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 при проведении 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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