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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДЕЛИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАВОДНЕНИЯ НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО (LAKE
ONTARIO)
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) направило
дополнительно тысячи мешков с песком, 6 шестидюймовых насосов,
1500 футов (457 м) шестидюймовых шлангов и 100 футов (30 м) надувных
плотин непосредственно в залив Содус-Бэй (Sodus Bay)
Служащие Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National
Guard) приведены в состояние готовности
Ведомства штата приведены в состояние готовности для оказания
помощи любым населенным пунктам, пострадавшим от подъема уровня
воды
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил ведомствам
штата развернуть дополнительные ресурсы для помощи в защите населенных
пунктов на берегах озера Онтарио (Lake Ontario) от возможного затопления
в результате повышения уровня воды в озере. Эти ресурсы включают
дополнительно 30 000 незаполненных мешков с песком, почти 6000 заполненных
мешков с песком, 6 шестидюймовых насосов, 1500 футов (457 м)
шестидюймовых шлангов и 100 футов (30 м) надувных плотин, которые будут
направлены непосредственно в деревню Содус-Пойнт (Sodus Point). Губернатор
также объявил о том, что 20 служащих Национальной гвардии штата Нью-Йорк
(New York National Guard) были приведены в состояние готовности для оказания
помощи в случае необходимости.
«Нашей задачей является обеспечение благополучия людей и сохранности
имущества в штате Нью-Йорк, и поскольку существует реальная опасность
наводнения, мы готовимся к худшему сценарию развития событий, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы развертываем дополнительные ресурсы,
включая надувные плотины и тысячи мешков с песком, а служащие
Национальной гвардии (National Guard) приведены в состояние готовности. Мы
должны признать, что наводнения и увеличение водотока — это новая
реальность, и мы должны начать готовиться к этой новой реальности, а не просто
реагировать на постоянные чрезвычайные ситуации».
«Я была в населенных пунктах, пострадавших от наводнений, своими глазами
видела разрушения, и знаю о разрушительных последствиях наводнения на
озере Онтарио (Lake Ontario) для домовладельцев и предприятий, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Выделяя дополнительные

ресуры, мы готовимся к потенциальному наводнению и будем готовы оказать
разнообразные виды помощи жителям штата и населенным пунктам».
В эти выходные губернатор заявил о том, что Управление по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (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 смягчить
возможные последствия наводнения до его начала. По указанию губернатора
Управление разместило 216 000 мешков с песком и многочисленные машины
для их наполнения на стратегических участках вдоль озера в дополнение к
ресурсам, которые были развернуты сегодня. Дополнительные мешки с песком,
машины для их наполнения и надувные плотины будут предоставлены по
требованию населенных пунктов.
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. Недавно Международная объединенная
комиссия (IJC) начала увеличивать сток воды для решения проблемы
потенциального наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario). Ранее в этом году
губернатор Куомо (Cuomo) обратился с письмом в 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 оставался
выше среднего и по прогнозам будет расти в ближайшие недели, что требует от
штата заблаговременного размещения в регионе ресурсов для защиты
домовладельцев и предприятий от возможного затопления.
Эксперты из Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) также продолжают осуществлять мониторинг
данных и отчетов IJC, связанных с прогнозами уровня воды, с целью выявления
потенциальных областей, которые могут быть затоплены при повышении уровня
озера. Кроме того, сотрудники отдела выдачи разрешений Департамента охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) готовы помочь
муниципалитетам или владельцам недвижимости получить все необходимые
разрешения для проведения необходимых ремонтных работ или стабилизации их
собственности в условиях высокого уровня воды и сильных нагоняемых ветром
волн. После паводка 2017 года Департамент охраны окружающей среды (DEC)
выдал более 3000 разрешений на проведение чрезвычайных мероприятий и мер
защиты береговой линии в связи с воздействием высокого уровня воды на берега
озера Онтарио (Lake Ontario), реки Ниагара в нижнем течении (Lower Niagara
River) и реки Святого Лаврентия (St. Lawrence River).
Кроме того, Департамент транспорта штата (Department of Transportation, DOT) в
координации с рабочими бригадами, предоставленными Департаментом
исправительных учреждений и административного надзора (Department of

Corrections and Community Supervision, DOCCS) штата, 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). DOCCS предоставил восемь рабочих бригад, состоящих из
заключенных, отвечающих установленным требованиям, для заполнения мешков
с песком:
•
•
•
•
•
•
•
•

Исправительное учреждение Cayuga Correctional Facility — работы в
округе Кайюга (Cayuga County)
Исправительное учреждение Cape Vincent Correctional Facility —
работы в округе Джефферсон (Jefferson County)
Исправительное учреждение Wyoming Correctional Facility — работы
в округе Монро (Monroe County).
Исправительное учреждение Gowanda Correctional Facility — работы
в округе Ниагара (Niagara County)
Исправительное учреждение Orleans Correctional Facility — работы в
округе Орлеан (Orleans County)
Исправительное учреждение Watertown Correctional Facility —
работы в округе Осуиго (Oswego County)
Исправительное учреждение Riverview Correctional Facility — работы
в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence County)
Наркологический диспансер Willard Drug Treatment Campus —
работы в округе Уэйн (Wayne County)

Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и
корпорация New York State Canal Corporation (NYSCC) совместно с Бюро по
чрезвычайным ситуациям штата (State Office of Emergency Management)
оказывают поддержку работам по ликвидации последствий наводнения на
берегах озера Онтарио (Lake Ontario). NYPA и NYSCC предоставят в общей
сложности 7 тягачей с низким прицепом с операторами для доставки мешков с
песком и поддонов в округа Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), Монро (Monroe),
Уэйн (Wayne), Каюга (Cayuga), Осуиго (Oswego), Джефферсон (Jefferson) и
Сент-Лоренс (St. Lawrence) в течение дня.
После разлива озера Онтарио (Lake Ontario) и Морского пути Св. Лаврентия (St.
Lawrence Seaway) в 2017 году, в результате которого 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 сотрудничать с
партнерами на уровне округов и на местном уровне для отслеживания уровня
воды и предоставления ресурсов, включая миллионы мешков с песком и
строительство тысяч 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 были первоначально исключены из этого объявления, пока
губернатор не подал апелляцию.
Штат также взял на себя обязательство выделить 95 млн долларов населенным
пунктам на берегу 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 выделение дополнительно 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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