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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 
СУММУ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ КОМПАНИЯМ МАЛОГО БИЗНЕСА, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАЗЛИВА ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO)  
 

До 20 000 долларов на восстановление работоспособности компаний 
малого бизнеса или на замену пострадавшего имущества 

  
Губернатор назвал летние часы работы в выходные дни для отделов 

выдачи разрешений при Департаменте охраны окружающей среды (DEC 
Permitting Offices) и подвижных командных пунктов на случай действий в 
чрезвычайных ситуациях (Emergency Response Mobile Command Centers) 

  
Подвижные командные пункты уже оказали помощь более 1 100 человек, 

пострадавших от наводнения 
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
грантов на сумму до 5 млн. долларов компаниям малого бизнеса, понесшим 
физический ущерб или убытки в результате затопления населенных пунктов 
вдоль побережья озера Онтарио (Lake Ontario). В рамках программы компаниям 
малого бизнеса выделяется до 20 000 долларов на восстановление или замену 
поврежденной или уничтоженной недвижимости и других материальных 
ценностей, включая оборудование, мебель, инвентарь, материально-технические 
средства и запасы. Финансирование будет предоставлено корпорацией Empire 
State Development, и заявки можно будет подать в июне. Губернатор Куомо 
(Cuomo) также объявил, что отделы выдачи разрешений при Департаменте 
охраны окружающей среды (DEC) и подвижные командные пункты штата на 
случай действий в чрезвычайных ситуациях (Emergency Response Mobile 
Command Centers) будут работать в выходные в течение всего лета с целью 
оказания помощи местным жителям и компаниям.  
  
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь ньюйоркцам, пострадавшим от 
разлива,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ Компании малого бизнеса ─ 
оплот населенных пунктов по всему штату, и эти гранты помогут 
предпринимателям и жителям провести восстановительные работы и вернуться к 
повседневной жизни. Организуя работу наших подвижных командных пунктов на 
случай действий в чрезвычайных ситуациях (Emergency Response Mobile 
Command Centers) и отделов выдачи разрешений при Департаменте охраны 
окружающей среды (DEC permitting offices) в выходные дни, мы даем возможность 
пострадавшим населенным пунктам получить доступ к информации и ресурсам в 
удобное для них время».  



  
В рамках программы гранты будут выдаваться лицам, имеющим право 
претендовать на них, в округах, перечисленных в декларации о чрезвычайном 
положении, объявленном губернатором 2 мая: Округа Кайюга (Cayuga), 
Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), 
Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Уэйн (Wayne). Гранты будут 
предоставлены на расходы, которые связаны с разливом и не покрываются или не 
будут покрываться любой другой федеральной программой, программой штата 
или местной программой восстановления или иными сторонними плательщиками.  
  
Ранее на этой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении штатом 
финансирования в размере 10 млн долларов для оказания помощи 
соответствующим критериям местным муниципалитетам, которые пострадали от 
недавнего разлива. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) сказала: «Когда в течение 
нескольких прошлых недель я посещала населенные пункты, пострадавшие от 
разлива озера Онтарио (Lake Ontario), я видела ущерб, который понесли 
многочисленные компании малого бизнеса, как в отношении собственности, так и 
в отношении средств к существованию. Надеюсь, что выделение компаниям 
малого бизнеса грантов в размере 5 млн долларов значительно смягчит 
понесенный ущерб и поможет погасить убытки. Я также с гордостью объявляю о 
10 млн долларов, которые губернатор Куомо (Cuomo) предоставил 
муниципалитетам с целью оказания помощи в восстановлении инфраструктуры. 
Мы будем и дальше продолжать оказывать нашу поддержку пострадавшим 
общинам».  
 
Штат объявляет, что в течение всего лета подвижные командные пункты на 
случай действий в чрезвычайных ситуациях (Emergency Response Mobile 
Command Centers) и отделы выдачи разрешений при Департаменте охраны 
окружающей среды (DEC permitting offices) будут работать в выходные дни  
 
В целях продолжения усилий штата, направленных на помощь жителям и 
предпринимателям в ликвидации последствий разлива, подвижные командные 
пункты штата Нью-Йорк на случай действий в чрезвычайных ситуациях (NYS 
Emergency Response Mobile Command Centers) и отделы выдачи разрешений при 
Департаменте охраны окружающей среды (DEC) будут работать в выходные дни в 
течение всего лета, начиная с Дня поминовения (Memorial Day). 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. 
  
Среда, 24 мая 
Округ Монро (Monroe) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 



Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Парма (Parma), здание муниципалитета 
1300 Hilton Parma Rd 
Parma, NY 
 
Округ Джефферсон (Jefferson County) ─ подвижный командный пункт штата Нью-
Йорк на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response 
Mobile Command Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Лайм (Lyme) 
Добровольная пожарная охрана г. Шомон (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 
 
Четверг, 25 мая 
Округ Уэйн (Wayne) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 
Center)  
10:00 - 20:00  
Дер. Содус Пойнт (Sodus Point) 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк 
на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Огденбург (Ogdensburg) 
100 Riverside Avenue (The Dobinsky Center) 
  
Пятница, 26 мая 
Округ Ниагара (Niagara) — подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Ньюфейн (Newfane) 
Olcott Fire Company 169 
1 Lockport-Olcott Road 
  
Округ Кайюга (Cayuga) — подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 
Center)  
10:00 - 20:00  
Деревня Фейр-Хевен (Fair Haven) 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
  
Суббота, 27 мая 
Орлеан (Orleans) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 



Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Кент (Kent) 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
  
Округ Осуиго (Oswego) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 
Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Мехико (Mexico) 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (New 
York State DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Avenue 
  
Воскресенье, 28 мая 
Округ Монро (Monroe) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 
Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Парма (Parma), здание муниципалитета 
1300 Hilton Parma Rd 
Parma, NY 
  
Округ Джефферсон (Jefferson County) ─ подвижный командный пункт штата Нью-
Йорк на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response 
Mobile Command Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Лайм (Lyme) 
Добровольная пожарная охрана г. Шомон (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 
  
Понедельник, 29 мая 
Округ Уэйн (Wayne) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на случай 
действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile Command 
Center)  
10:00 - 20:00  
Дер. Содус Пойнт (Sodus Point) 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County) ─ подвижный командный пункт штата 
Нью-Йорк на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency 
Response Mobile Command Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Огденбург (Ogdensburg) 
100 Riverside Avenue (The Dobinsky Center) 
  
Сотрудники Департамента охраны окружающей среды (DEC), которые войдут в 
состав Группы ликвидации последствий разлива озера Онтарио (Lake Ontario 



Rapid Response Team) смогут ответить на вопросы посетителей подвижных 
командных пунктов (Mobile Command Centers). Кроме того Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) направил группу опытных инженеров по работе в 
прибрежных районах на озеро Онтарио (Lake Ontario), где они смогут встретиться 
с владельцами собственности, осуществить выезд на места и оказать 
техническую помощь. Инженеры Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
готовы работать с владельцами недвижимости, чтобы можно было обеспечить 
ремонт защитных сооружений и быстро принять необходимые меры. На 
сегодняшний день Департамент охраны окружающей среды (DEC) выдал 286 
разрешений. 
  
В случае, если вы не можете посетить подвижный командный пункт, Департамент 
охраны окружающей среды (DEC) продолжит оказывать поддержку населенным 
пунктам в своих региональных отделениях посредством ускоренной выдачи 
разрешений, проведения инспекций и технического руководства. На сегодняшний 
день уже более 1 100 граждан обратились за помощью в подвижные командные 
пункты (Mobile Command Centers). 
 
Контакты и время работы Региональных отделов выдачи разрешений 
Департамента охраны окружающей среды (DEC 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 
Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
 
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 
Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
 
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 
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Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
 
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 
Открыт ежедневно: с 8:45 до 16:45 
  
Разворачивание региональных ресурсов 
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях (Office of Emergency 
Management) Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
продолжает координировать действия с партнерами на уровне округов и на 
местах для наблюдения за уровнем воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке 
Святого Лаврентия (St. Lawrence River). Дополнительные ресурсы с других 
складов были перевезены в населенные пункты округа Монро (Monroe County) на 
случай ухудшения ситуации. На сегодняшний день более 1.3 миллиона мешков с 
песком и 11 машин для наполнения мешков песком, не менее одной для каждого 
округа, а также 62 насоса различных размеров с соответствующими шлангами 
были выделены пострадавшим общинам 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 в ближайшем будущем, они полагают, что для 
нормализации уровня воды потребуется не одна неделя. 
  
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County)  

· Распределено 40 000 мешков с песком (в т.ч. 20 000 от Инженерного 
корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
· Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
· Распределение мешков с песком на уровне штата: 2317 Green Street 
Ogdensburg 

  
Округ Джефферсон (Jefferson County)  

· Распределено 170 000 мешков с песком (в т.ч. 50 000 от Инженерного 
корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
· Задействованы 2 машины для наполнения мешков песком 
· В состоянии готовности находятся 20 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
· Распределение мешков с песком на уровне штата: Route 8 и Route 12E, 
Шомон (Chaumont) 
· Одна команда заключенных исправительного учреждения г. Кейп-Винсент 
(Cape Vincent Correctional Facility) наполняет мешки песком на месте в 
городах Лайм (Lyme) и Кейп-Винсент (Cape Vincent). 

  
Oкруг Осуиго (Oswego County)  
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· Распределено 139 000 мешков с песком 
· Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
· В состоянии готовности находятся 20 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
· Распределение мешков с песком на уровне штата: State Route 104, 
Мейплвью (Mapleview) 

  
Округ Кайюга (Cayuga County)  

· Распределено 85 000 мешков с песком 
· 1 машина для наполнения мешков песком 
· В состоянии готовности находятся 20 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
· Пункт распределения мешков с песком:14523 Cayuga Street, Фейр-Хевен 
(Fair Haven) 

  
Oкруг Уэйн (Wayne County)  

· Распределено 285 000 мешков с песком 
· Задействованы 2 машины для наполнения мешков песком 
· В состоянии готовности находятся 50 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
· Распределение мешков с песком на уровне штата: 7290 Ridge Road, Содус 
(Sodus)  
· Распределение мешков с песком на местном уровне: 7452 Seaman Street, 
Содус Пойнт (Sodus Point) 
· 2 шланга и насосы  

• · 2 6-дюймовых (15-сантиметровых) насоса 

  
Oкруг Монро (Monroe County)  

· Распределено 402 000 мешков с песком (в т.ч. 30 000 от Инженерного 
корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 
· Задействованы 2 машины для наполнения мешков песком 
· В состоянии готовности находятся 30 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
· Распределение мешков с песком на уровне штата: 198 East Manitou Road, 
Хилтон (Hilton) 
· Распределение мешков с песком на местном уровне: 1 Long Pond Road, 
Рочестер (Rochester) 
24 насоса  

• 12 4-дюймовых (10-сантиметровых) насосов  
• · 2 6-дюймовых (15-сантиметровых) насоса  
• 10 3-дюймовых (8-сантиметровых) насосов 

  
Oкруг Орлеанс (Orleans County)  

· Распределено 130 000 мешков с песком 
· Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
· В состоянии готовности находятся 30 членов Национальной гвардии 



(National Guard) 
· Распределение мешков с песком на уровне штата: 14410 Route 31, 
Альбион (Albion) 
· 3 команды заключенных Департамента исправительных учреждений и 
административного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision)  

• 2 в г. Кендел (Kendell)  
• 1 в г. Карлтон (Carlton) 

 
Округ Ниагара (Niagara County)  

· Распределено 60 000 мешков с песком 
· Задействована 1 машина для наполнения мешков песком 
· В состоянии готовности находятся 20 членов Национальной гвардии 
(National Guard) 
· Распределение мешков с песком на местном уровне: 1691 Lockport Road, 
Олкотт (Olcott) 
· 14 насосов и различных шлангов  

• · 12 3-дюймовых (8-сантиметровых) насосов  
• · 2 6-дюймовых (15-сантиметровых) насоса 

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