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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАСПОРЯДИЛСЯ РАЗВЕРНУТЬ СРЕДСТВА
ПРЕДТОВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ В ОБЩИНАХ ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE
ONTARIO)
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)
и Департамент транспорта (Department of Transportation) в упреждающем
порядке задействовали 216 000 мешков с песком и многочисленные
машины для их наполнения
Ведомства штата приведены в состояние готовности. Они готовы
оказать помощь любым сообществам, пострадавшим от подъема уровня
воды
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что он
поручил ведомствам штата приступить к развертыванию ресурсов для защиты
общин, расположенных по берегам озера Онтарио (Lake Ontario), от возможного
затопления в результате повышения уровня воды в озере. После сильного
наводнения в Канаде (Canada) Международная объединенная комиссия
(International Joint Commission, IJC) продолжает сокращать отток воды из плотины
им. Мозеса-Сондерса (Moses-Saunders Dam) на реке Святого Лаврентия (St.
Lawrence River) в стремлении свести к минимуму последствия, поскольку
в настоящее время уровень воды в озере более чем на один фут (30,48 см)
превышает средние значения. Поскольку в ближайшие дни прогнозируется
выпадение осадков на северо-востоке штата и не сообщается о том, когда будет
увеличен отток воды, принимая эти упреждающие меры, губернатор Куомо
(Cuomo) обеспечивает доступность необходимых ресурсов для населенных
пунктов.
«После того как в 2017 году уровень воды на берегах озера Онтарио (Lake Ontario)
достиг самого высокого за последние 20 лет уровня, что привело
к разрушительным последствиям для береговой линии, мы знаем о важности
принятия упреждающих мер для предотвращения возможного затопления
в регионе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Из соображений
предосторожности мы развертываем эти ресурсы для защиты общин,
проживающих на побережье озера Онтарио (Lake Ontario), и смягчения
последствий повышения уровня воды».
Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) обратился с письмом
в Международную объединенную комиссию (International Joint Commission)
с просьбой обеспечить максимальный отток воды из системы озера Онтарио (Lake
Ontario) для предотвращения затопления, с которыми пришлось бороться
тысячам ньюйоркцев 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.
Управление штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency Services) приступило
к координации с местными партнерами регулярных мероприятий по подготовке
к чрезвычайным ситуациям и в настоящее время размещает вдоль побережья
озера резервы для проведения аварийно-спасательных и восстановительных
работ, которые позволят снизить возможные последствия затопления
до его возникновения. Уже началась размещение в общей сложности
216 000 мешков с песком на стратегических объектах в округах Каюга (Cayuga),
Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans),
Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Уэйн (Wayne). Отдел также готов
развернуть надувную плотину длиной 6771 фут (2063,8 метров) для защиты
объектов береговой линии, если в этом возникнет необходимость.
Эксперты из Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) продолжают осуществлять мониторинг данных
и отчетов Международной объединенной комиссии (IJC) по прогнозам уровня
воды с целью выявления потенциальных областей, которые могут быть затронуты
повышением ее уровня. Кроме того, сотрудники отдела выдачи разрешений
Департамента охраны окружающей среды (DEC Permit) готовы помочь
муниципалитетам или владельцам недвижимости получить все необходимые
разрешения для проведения необходимых ремонтных работ или стабилизации их
объектов собственности в условиях высокого уровня воды и сильных нагоняемых
ветром волн. После паводка в 2017 году Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) выдал более 3000 разрешений на
проведение чрезвычайные мероприятий и мер защиты береговой линии
для борьбы с воздействием паводка на берега озера Онтарио (Lake Ontario),
нижнего течения реки Ниагара (Lower Niagara River) и реки Святого Лаврентия (St.
Lawrence River).
В настоящее время Департамент исправительных учреждений и
административного надзора (Department of Corrections and Community Supervision,
DOCCS) направляет для заполнения мешков с песком две бригады из 12 человек,
состоящие из заключенных, отвечающих установленным требованиям. Группа
из Наркологического центра им. Уилларда (Willard Drug Treatment Center)
работает на объекте Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT)
штата в дер. Содус (Sodus), штат Нью-Йорк. Другая группа наполняет мешки
песком на объекте Департамента транспорта штата (State DOT) штата
в дер. Хилтон (Hilton), штат Нью-Йорк. Департамент исправительных учреждений
и административного надзора (DOCCS) имеет возможность в ближайшие дни, по
мере необходимости, задействовать шесть дополнительных рабочих бригад.
Кроме того, Департамент транспорта штата (Department of Transportation)
в координации с рабочими бригадами, предоставленными Департаментом
исправительных учреждений и административного надзора (Department of
Corrections and Community Supervision), осуществляет надзор за операциями
по наполнению мешков песком и их распределению на своих объектах в каждом

из восьми округов, граничащих с озером Онтарио (Lake Ontario). Эти работы
уже начались в округах Уэйн (Wayne) и Монро (Monroe), где в эти выходные было
заполнено и подготовлено и подготовлено к размещению более 10 000 мешков
с песком.
Руководитель аппарата Департамента транспорта (Department of
Transportation) Тодд Уэстуис (Todd Westhuis): «Наши специально выделенные
сотрудники работают над тем, чтобы поддоны с мешками с песком были готовы
и доступны в каждом из населенных пунктов, которые могут пострадать
от повышения уровня воды вдоль береговой линии. Благодаря руководящей роли
губернатора Куомо (Cuomo) наше ведомство наодится в полной готовности. Оно
готово помочь нашим местным партнерам в правительстве в решении вопросов,
связанных с затоплением местных дорог, мостов, водопропускных сооружений
и дренажных систем».
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк
(New York State Homeland Security and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи
(Patrick A. Murphy): «К сожалению, за последние несколько лет угроза сильных
наводнений стала новой реальностью для общин, проживающих на берегах озера
Онтарио (Lake Ontario). Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) штат
Нью-Йорк как никогда готов к стихийным бедствиям. Наши специалисты
аварийно-спасательных служб находятся в постоянном контакте с нашими
местными партнерами и готовы оказать им любую возможную помощь».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Сотрудники
Департамента охраны окружающей среды (DEC) остаются в состоянии
повышенной готовности. Они готовы оказать помощь любому населенному пункту,
пострадавшему от повышения уровня воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и на
реке Святого Лаврентия (St. Lawrence River). Поскольку изменение климата
вызывает все больше таких экстремальных осадков и наводнений, губернатор
Куомо (Cuomo) позаботился о том, чтобы штат Нью-Йорк был в состоянии
готовности и предпринял шаги по повышению устойчивости береговой линии. Мы
продолжим следить за условиями в этом районе и готовы к реагированию на
любые последствия паводка».
После одновременного разлива озера Онтарио (Lake Ontario) и Морского пути
Св. Лаврентия (St. Lawrence Seaway) в 2017 году, который привел к повреждению
жилых и коммерческих зданий и местной инфраструктуры, 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/метров временных плотин. Кроме того, губернатор добился
Объявления бедствия федерального масштаба (Federal Disaster Declaration)
для округов, пострадавших от затопления, включая округа Монро (Monroe) и Каюга
(Cayuga), которые сначала были исключены из этого объявления, пока губернатор
не подал апелляцию.

Штат также взял на себя обязательство выделить 95 млн долларов населенным
пунктам на берегах озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Святого 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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