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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ИЗ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 

РАЗЛИВА ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO FLOOD RELIEF) ПРИБРЕЖНЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ  

  
Гранты предоставлены администрациям округов Уэйн (Wayne), Орлеанс 

(Orleans), Ниагара (Niagara), Кайюга (Cayuga) и Джефферсон (Jefferson)  
  

Данное финансирование является частью 95 млн долларов, выделенных 
штатом на восстановительные работы  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
2,9 млн долларов из средств Программы восстановления после разлива озера 
Онтарио (Lake Ontario Flood Relief) администрациям округов Уэйн (Wayne), 
Орлеанс (Orleans), Ниагара (Niagara), Кайюга (Cayuga) и Джефферсон (Jefferson) 
на поддержку мер по реконструкции и восстановлению устойчивости к 
наводнениям после прошлогоднего паводка и защиту этих населенных пунктов в 
будущем от ущерба, связанного с экстремальными погодными условиями. Штат 
Нью-Йорк обязался выделить 95 млн долларов на ремонтные работы для 
помощи домовладельцам и малым предприятиям и восстановления 
муниципальной инфраструктуры.  
  
«В прошлом году побережье озеро Онтарио (Lake Ontario) подверглось наиболее 
сильным в истории разрушительным наводнениям, и мы продолжаем помогать 
ньюйорцкам из этих муниципалитетов, которые продолжают восстановительные 
работы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование 
способствует достижению нашей цели восстановиться и стать сильнее и лучше, а 
также помочь каждому городу и жителю снова встать на ноги».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Я посещала затопленные 
города, своими глазами видела разрушения и знаю о катастрофических 
последствиях разлива озера Онтарио (Lake Ontario) для жителей этого района. 
Эти инвестиции являются средством выполнения нами данного местным властям 
обещания обеспечить устойчивость к наводнениям и инвестировать в 
модернизацию критически важной инфраструктуры на будущее».  
  
Данное финансирование является частью обещанных штатом инвестиций в 
размере 95 млн долларов прибрежным муниципалитетам озера Онтарио (Lake 
Ontario) и Морского пути Св. Лаврентия (St. Lawrence Seaway). 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. В 
бюджет штата на 2019 финансовый год (Fiscal Year 2019 State Budget), недавно 
подписанный губернатором Куомо (Cuomo), включены дополнительные 40 млн 
долларов на программу восстановительных работ. Проекты, финансируемые 
грантами, включают реконструкцию и укрепление береговой линии, проведение 
экстренных ремонтных работ во время наводнения, а также реконструкцию 
волноотбойной стенки.  
  
После прошлогоднего разлива озера Онтарио (Lake Ontario) и Морского пути Св. 
Лаврентия (St. Lawrence Seaway), 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 округов и местном уровне для отслеживания уровня воды 
и обеспечения ресурсов, включая миллионы мешков с песком и строительство 
тысяч футов временных плотин. Губернатор Куомо (Cuomo) также дал 
распоряжения ряду ведомств штата о принятии предварительных мер, 
направленных на оказание помощи жителям, владельцам предприятий и органам 
местного самоуправления в случае наводнений на озере Онтарио (Lake Ontario) и 
реке св. Лаврентия (St. Lawrence River) в этом году.  
  
Не далее как в прошлом месяце, поскольку уровень воды все еще оставался на 
высоком уровне, губернатор направил письмо председателю Международной 
объединенной комиссии (International Joint Commission) со стороны США с 
требованием максимального увеличения оттока воды из системы озера Онтарио 
(Lake Ontario), чтобы снизить риск наводнения для жителей штата, живущих и 
работающих в прибрежных районах.  
  
Срок приема заявок на участие в программе восстановления уже завершен. 
Заявки на получение финансирования для проведения восстановительных работ 
от владельцев жилья принимались до 29 сентября 2017 года. Муниципалитеты 
могли подать заявки на финансирование до 29 декабря 2017 года, а малые 
предприятия — до 31 декабря 2017 года. Владельцам жилья, намеренным 
опротестовать решение о несоответствии критериям участия в программе, 
следует обратиться по электронной почте LakeOntario@nyshcr.org.  
  
Глава Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Это финансирование очень важно для 
осуществления муниципалитетами озера Онтарио (Lake Ontario) 
восстановительных работ после прошлогодних наводнений. Благодаря усилиям 
губернатора Куомо (Cuomo) наши прибрежные населенные пункты станут 
сильнее, чем раньше».  
  
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Такие населенные пункты, как город 
Уолкотт (Wolcott) и деревня Фэр Хейвен (Fair Haven), все еще восстанавливаются 
после разрушений, вызванных имеющим историческое значение наводнением на 

mailto:LakeOntario@nyshcr.org


южном побережье озера Онтарио (Lake Ontario) в прошлом году. Нам важно 
продолжать работу на всех уровнях правительства, обеспечивая оказание 
муниципалитетам и домовладельцам помощи, необходимой им для проведения 
ремонтных работ и предотвращения ущерба в будущем. Поскольку уровень воды 
в озере все еще высокий, это дополнительное финансирование поможет 
населенным пунктам Уолкотт (Wolcott) и Фэр Хейвен (Fair Haven) заново 
отстроить критически важную инфраструктуру, чтобы уменьшить последствия 
наводнения. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и коллег из 
Законодательного собрания за выполнение обязательств штата в отношении 
восстановительных работ».  
  
Сенатор Роберт Г. Ортт (Robert G. Ortt): «Наш штат дал обещание и принял 
обязательства перед жителями, малыми предприятиями и органами местного 
самоуправления округов Орлеанс (Orleans), Монро (Monroe) и Ниагара (Niagara) о 
том, что мы поможем им в восстановительных работах. Сегодня мы делаем 
важный шаг вперед. Впереди еще большая работа, особенно для 
осуществляющих восстановление домовладельцев, и эти средства помогут 
муниципалитетам восстановить критически важную инфраструктуру, 
поврежденную во время прошлогоднего наводнения, и провести важные 
улучшения. Мы продолжим обеспечивать финансирование восстановительных 
работ до тех пор, пока жители, предприятия и местные органы власти не получат 
необходимые для реконструкции ресурсы».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «В результате исторически сильного 
наводнения прошлого года множество жителей Центрального и Северного  
Нью-Йорка (Central and Northern New York) протянули руку помощи 
нуждающимся. Не считаясь со временем и средствами, подразделения 
добровольной пожарной охраны города Лайм (Lyme) и его района потратили 
бессчетное количество часов на оказание помощи жителям, наполняя мешки с 
песком, содействуя жителям затопленных домов и т.д. Это один из многих 
примеров того, почему финансирование восстановительных работ имеет такое 
большое значение, и именно поэтому я горжусь тем, что помогла выделить новое 
финансирование в недавно принятом бюджете штата, почти удвоив сумму 
помощи жителям, малым предприятиям и муниципалитетам, пострадавшим от 
прошлогоднего наводнения, чтобы они смогли полностью завершить 
восстановление».  
  
 Член Ассамблеи Эдди А. Е. Дженн (Addie A. E. Jenne): «Это финансирование 
очень важно для города Лайм (Lyme). Как и многие населенные пункты нашего 
региона, город пострадал от наводнения прошлой весной, получив серьезные 
повреждения инфраструктуры, и инвестировал значительные средства в 
оборудование и оплату работ для устранения последствий наводнения в 
оперативном порядке. Это финансирование сыграет важную роль в проведении 
восстановительных работ в городе и обеспечит инвестиции в укрепление 
береговой линии на случай подъема уровня воды в будущем. Я выражаю 
признательность губернатору Куомо (Cuomo) за понимание важности работы с 
нашими муниципалитетами по мере их восстановления после вызванных 
наводнением разрушений и содействие в наших усилиях по выделению 
дополнительного финансирования в недавно принятом бюджете штата с целью 
продолжения данной работы». 
  



Член законодательного собрания Майкл Дж. Норрис (Michael J. Norris): «Я 
горжусь работой с коллегами в Законодательном собрании штата и губернатором 
Куомо (Cuomo) по обеспечению выделения этого крайне важного 
финансирования органам местного самоуправления Западного Нью-Йорка 
(Western New York), пострадавшим от наводнений и эрозии, вызванных 
экстремальными уровнями воды в озере. Это финансирование поможет повысить 
надежность инфраструктуры наших муниципалитетов и устранить ущерб, 
вызванный высоким уровнем воды в озере Онтарио (Lake Ontario)».  
  
Член Ассамблеи Боб Оукс (Bob Oaks): «Мне было приятно работать с 
представителями законодательной ветви власти и губернатором в рамках 
двухпартийных усилий по ликвидации последствий наводнения прошлого года. 
Средства на ликвидацию последствий наводнения играют важную роль для всех 
этих муниципалитетов, давая возможность провести восстановительные и 
ремонтные работы, а также обеспечить защиту имущества и муниципальной 
инфраструктуры в будущем».  
  
Глава округа Уэйн (Wayne) Стивен Лерой (Steven LeRoy): «Поддержка, 
оказываемая губернатором Куомо (Cuomo) с целью финансирования работ по 
укреплению прибрежной инфраструктуры Уолскотта (Wolcott) сыграет важную 
роль в защите города от будущих наводнений. Выражаем ему огромную 
благодарность за содействие в восстановительных работах после прошлогоднего 
наводнения».  
  
Глава законодательной власти округа Орлеанс (Orleans) Линн Джонсон 
(Lynne Johnson): «Это финансирование является важным шагом в постоянной 
работе штата по облегчению бремени восстановительных работ после 
разрушительных наводнений прошлого года. Поскольку уровень воды в озере  
по-прежнему высок, мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за усилия по 
выделению этих средств, которые позволят нашим муниципалитетам укрепить 
береговые линии, чтобы мы были готовы к будущим паводкам».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Ниагара (Niagara County 
Legislature) Кит Макнол (Keith McNall): «Укрепление нашей береговой линии 
сыграет критически важную роль в защите жителей и предприятий от подъема 
воды в озере Онтарио (Lake Ontario). Губернатор Куомо (Cuomo) выполняет 
взятые перед прибрежными муниципалитетами обязательства, и мы благодарны 
ему за это».  
  
Глава законодательной власти округа Кайюга (Cayuga County Legislature) 
Пэт Махуник (Pat Mahunik): «Строительство волноотбойной стенки в Фэр 
Хейвен (Fair Haven), а также другие ремонтные работы вдоль побережья, 
которые будут выполнены за счет этого финансирования, очень важны для 
защиты этого района от дальнейшего ущерба. Благодаря руководству 
губернатора Куомо (Cuomo) нам не приходится выполнять восстановительные 
работы в одиночку».  
  
Глава законодательной власти округа Джефферсон (Jefferson County) Скотт 
Грей (Scott Gray): «Мы очень ценим помощь губернатора Куомо (Cuomo) в 
покрытии расходов, понесенных городом Лайм (Lyme) после прошлогоднего 
наводнения в результате разлива озера и реки. Губернатор вовремя 



отреагировал на проблему, выделив сотрудников из ведомств штата и 
Национальной гвардии (National Guard), а также оборудование, необходимое для 
уменьшения ущерба, и продолжает оказывать помощь, понимая роль города 
Лайм (Lyme) в осуществлении восстановительных работ по всему округу. 
Губернатор всегда протягивает руку помощи в случае природных катаклизмов, и 
мы ценим это и работаем все вместе над уменьшением последствий для наших 
жителей».  
  
  
Округ Уэйн (Wayne County) — 1 млн долларов  

• Город Уолскотт, округ Уэйн (Wolcott, Wayne County) получил 1 000 000 
долларов из средств Программы восстановления после разлива озера 
Онтарио (Lake Ontario Flood Relief Program) на строительство защитной 
облицовки длиной около 200 футов (60 м) вдоль побережья озера Онтарио 
(Lake Ontario), которая предотвратит вред от наводнения и защитит 
наиболее важные инфраструктурные объекты города.  

  
Округ Орлеанс (Orleans County) — 812 450 долларов  
  

• Город Йетс, округ Орлеанс (Yates, Orleans County) получил 414 500 
долларов в виде гранта от Департамента жилищного строительства и 
городского развития (Community Development Block Grant, CDBG) из 
средств Программы восстановления после разлива озера Онтарио (Lake 
Ontario Flood Relief Program) на проведение ремонтных работ и 
реконструкцию около 700 футов (213 м) береговой линии озера Онтарио 
(Lake Ontario), поврежденной в результате наводнения 2017 года в разных 
районах.  

• Город Кендалл, округ Орлеанс (Kendall, Orleans County) получил 
397 950 долларов по Программе восстановления после разлива озера 
Онтарио (Lake Ontario Flood Relief Program) на предотвращение эрозии 
вдоль побережья озера Онтарио, а также укрепление береговой линии с 
помощью каменной наброски и других геотекстильных материалов.  

  
  
Округ Ниагара (Niagara) — 558 440 долларов  
  

• Округ Ниагара (Niagara County) получил 199 865 долларов в виде гранта 
от Департамента жилищного строительства и городского развития (CDBG) 
из средств Программы восстановления после разлива озера Онтарио (Lake 
Ontario Flood Relief) на возмещение муниципалитету стоимости 
необходимого аварийного ремонта и непредвиденных затрат, понесенных 
в результате наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario) в 2017 году. 
Расходы включали финансирование восстановления и реконструкции 
береговой линии от города Янгстаун (Youngstown) до границы округа 
Ниагара (Niagara), а также средства на приобретение материалов и оплату 
труда.  



• Деревня Уилсон, округ Ниагара (Wilson, Niagara County) получила 
10 263 доллара в виде гранта от Департамента жилищного строительства 
и городского развития (CDBG) из средств Программы восстановления 
после разлива озера Онтарио (Lake Ontario Flood Relief) на возмещение 
муниципалитету необходимого аварийного ремонта и непредвиденных 
затрат, понесенных в результате наводнения на озере Онтарио (Lake 
Ontario) в 2017 году, включая покупку нового насоса для перекачки 
измельченных отбросов для очистных сооружений деревни.  

• Город Портер, округ Ниагара (Porter, Niagara County) получил 348 312 
долларов по Программе восстановления после разлива озера Онтарио 
(Lake Ontario Flood Relief Program) на предотвращение эрозии вдоль 
побережья городского пляжа Форт Ниагара (Fort Niagara Beach), а также 
укрепление до 300 футов (90 м) береговой линии с помощью каменной 
наброски и булыжников.  

  
Округ Кайюга (Cayuga County) — 400 000 долларов  
  

• Деревня Фэр Хейвен, округ Кайюга (Fair Haven, Cayuga County) 
получила 400 000 долларов в виде гранта от Департамента жилищного 
строительства и городского развития (Community Development Block Grant, 
CDBG) из средств Программы восстановления после разлива озера 
Онтарио (Lake Ontario Flood Relief) на ремонт муниципальной 
инфраструктуры, поврежденной в результате разлива озера Онтарио (Lake 
Ontario) в 2017 году в разных районах. Муниципалитет проведет 
реконструкцию волноотбойных стенок, окружающих несколько 
государственных парков вдоль береговой линии озера Онтарио (Lake 
Ontario), а также выполнит необходимый ремонт инфраструктуры, 
расположенной вблизи побережья.  

  
Округ Джефферсон (Jefferson County) — 215 468 долларов  
  

• Город Лайм, округ Джефферсон (Lyme, Jefferson County) получил 
215 468 долларов в виде гранта от Департамента жилищного 
строительства и городского развития (CDBG) из средств Программы 
восстановления после разлива озера Онтарио (Lake Ontario Flood Relief) на 
возмещение муниципалитету необходимого аварийного ремонта и 
непредвиденных затрат, понесенных в результате наводнения на озере 
Онтарио (Lake Ontario) в 2017 году и финансирование будущих ремонтных 
работ муниципальной инфраструктуры. Компенсировались расходы, 
связанные с закупкой материалов и оплатой труда. Будущие ремонтные 
работы связаны с восстановлением дорог и дренажных труб.  

  
 

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