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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНИМАЕМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ 
ВЕДОМСТВАМИ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ КИЛЬВАТЕРНОГО СЛЕДА ВДОЛЬ БЕРЕГОВ ОЗЕРА ОНТАРИО 
(LAKE ONTARIO) И РЕКИ СВ. ЛАВРЕНТИЯ (ST. LAWRENCE RIVER)  

 
Штат задействует 20 судов и 42 сотрудника правоохранительных 

органов для поддержки мер усиления 
 

Муниципалитеты вправе штрафовать любителей катания на лодках на 
сумму до 250 долларов за превышение скорости в 5 миль в час (8 км/ч) в 

пределах 600 футов (183 м) от берега 
 

Начата мультимедийная кампания по повышению осведомленности и 
пропаганде безопасного судовождения 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об активизации 
усилий по принудительному применению запрета на создание кильватерного 
следа вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Cв. Лаврентия (St. 
Lawrence River). Ряд ведомств штата развертывают дополнительные ресурсы с 
целью помощи в применении закона на местах, включая выделение 20 судов и 42 
сотрудников из Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), Управления по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), Управления по делам вооруженных сил и флота (Division of Military 
and Naval Affairs) и полиции штата (State Police). В рамках постоянных действий по 
обеспечению выполнения закона муниципалитеты могут выписывать штрафы на 
сумму до 250 долларов за каждое нарушение в отношении любителей катания на 
лодках, нарушающих ограничение скорости в 5 миль в час (8 км/ч) в пределах  
600 футов (183 миль) от береговой линии, установление губернатором в мае. 
Штат также начал мультимедийную разъяснительную кампанию для обеспечения 
осведомленности судоводителей об ограничении скорости и его соблюдения. 
 
«В связи с высоким уровнем воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River) очень важно, чтобы мы поддерживали соблюдение 
закона на местах и обеспечили осведомленность судоводителей о действующих 
ограничениях скорости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — За счет 
привлечения этих дополнительных ресурсов и сотрудников штат Нью-Йорк 
работает с муниципалитетами для максимально эффективной защиты 
пострадавших от наводнения домов, предприятий и инфраструктуры вдоль 



береговой линии. Я прошу всех быть осторожными, находясь на воде, соблюдать 
правила и обеспечивать собственную безопасность». 
 
29 мая губернатор поручил Управлению парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) ввести ограничение скорости в пять миль в 
час (восемь км/ч) для контроля кильватерного следа в пределах 600 футов (183 м) 
от береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврения  
(St. Lawrence River) с целью снижения воздействия на жилые кварталы и 
инфраструктуру, вызванного воздействием волн, и пропаганды безопасного 
судовождения.  
 
При обычных условиях судоводители обязаны соблюдать ограничение скорости в 
5 миль/ч (8 км/ч) в пределах 100 футов (30 м) от берега. Поскольку в настоящее 
время в регионе объявлено чрезвычайное положение, а также поскольку уровень 
воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) 
остается высоким, губернатор поручил Управлению парков (State Parks) ввести 
дополнительные ограничения скорости, которые продолжают действовать.  
 
Волны, образуемые кильватерным следом лодок, могут усилить береговую 
эрозию, создавая еще большую угрозу жилищной и муниципальной 
инфраструктуре. Более низкая скорость обеспечивает уменьшение кильватерного 
следа лодок и воздействия волн на береговую линию. Снижение скорости также 
необходимо для обеспечения безопасности судоходства, поскольку повышенный 
уровень воды скрывает в себе различные опасности, а также мусор, которые 
могут угрожать судоводителям. 
 
Мультимедийная разъяснительная кампания 
 
Губернатор также объявил о начале мультимедийной разъяснительной кампании, 
обеспечивающей информированность как местных, так и приезжих судоводителей 
о правилах безопасности на воде и действующих ограничениях скорости. 
Ведомства штата работают с муниципальными властями на местах над 
оповещением судоводителей и разместили 10 цифровых информационных табло 
в стратегических точках по всему региону, а также будут размещать информацию 
на пристанях для лодок и яхтенных причалах. Дополнительные разъяснительные 
меры включают текстовые уведомления через систему NY Alert, а также 
социальную рекламу, транслируемую по радио и в социальных сетях. 
 
Предоставление экстренной финансовой помощи 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также выделил финансирование от штата в размере 
20 млн долларов для оказания помощи домовладельцам, малому бизнесу и 
местным властям в районах, пострадавших от разлива озера Онтарио (Lake 
Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River). На прошлой неделе губернатор 
и Законодательное собрание пришли к соглашению относительно расширения 
возможностей участия в программе и увеличения общей суммы помощи до 45 млн 
долларов, а также о выделении до 10 млн долларов с целью оказания помощи 
определенным округам, пострадавшим во время прошлых природных 
катаклизмов. Для получения дополнительной информации и подачи заявки 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-7-million-available-homeowners-impacted-flooding-lake-ontario-and-st


зайдите на сайт www.ny.gov/programs/lake-ontario-relief-and-recovery 
 
Кроме того, губернатор обязался срочно выделить около 1 млн долларов — до 
500 тыс. долларов для г. Грис (Town of Greece) и до 500 тыс. долларов для дер. 
Содус Пойнт (Village of Sodus Point) — на проведение неотложных ремонтных 
работ и модернизацию систем очистки сточных вод в зонах возможного 
затопления. Губернатор также подписал изменения в Закон об экологически 
чистой водной инфраструктуре (Clean Water Infrastructure Act) 2017 года с тем, 
чтобы финансовая помощь муниципалитетам выделялась в чрезвычайных 
ситуациях немедленно. Измененный закон устраняет 120-дневный период 
ожидания, позволяя муниципалитетам по всему штату получить доступ к ссудам в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
Подвижные командные пункты на случай действий в чрезвычайной 
ситуации (Emergency Response Mobile Command Centers)  
 
В целях продолжения усилий штата, направленных на помощь муниципалитетам 
в ликвидации последствий наводнения, подвижные командные пункты штата Нью-
Йорк на случай действий в чрезвычайных ситуациях (NYS Emergency Response 
Mobile Command Centers) будут работать в выходные дни в течение всего лета. 
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. По состоянию на сегодня штат 
оказал помощь более 2000 гражданам в подвижных командных пунктах (Mobile 
Command Centers), сотрудники обработали более 1900 звонков на горячую линию, 
а Департамент охраны окружающей среды (DEC) оформил более 900 срочных 
разрешений и нарядов-допусков. 
 
На протяжении следующей недели подвижные командные пункты (Mobile 
Command Centers) будут располагаться в указанных ниже местах. 
 
Суббота, 1 июля 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olctott Rd 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Воскресенье, 2 июля 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 

http://www.ny.gov/programs/lake-ontario-relief-and-recovery


Oswego - Town of Mexico 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (NYS 
DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Понедельник, 3 июля 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Добровольная пожарная охрана г. Шомон (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 
 
Вторник, 4 июля 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Среда, 5 июля 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St. 
 
Четверг, 6 июля 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Центр технического обслуживания Управления транспорта штата Нью-Йорк (NYS 
DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Пятница, 7 июля 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Добровольная пожарная охрана г. Шомон (Chaumont Volunteer Fire Department) 
11385 NY Route 12E 



  
Суббота, 8 июля 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Развертывание ресурсов 
  
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management) Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
продолжает работать с партнерами на уровне округов и на местах для 
наблюдения за уровнем воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия 
(St. Lawrence River). Дополнительные ресурсы с других складов штата были 
перевезены в населенные пункты округа Монро (Monroe County) на случай 
ухудшения ситуации. На сегодняшний день в пострадавших регионах возведены 
более 2100 футов (640 м) временных плотин в семи пунктах, а также выделены 
почти 1,6 млн мешков с песком, 11 машин для наполнения мешков песком — не 
менее одной для каждого округа — и 166 насосов различных размеров с 
соответствующими шлангами 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 воды в ближайшем будущем, они полагают, что для его 
нормализации потребуется не одна неделя. 
 
Все жители штата Нью-Йорк могут подписаться на рассылку уведомлений службы 
оповещения NY-Alert, которые является бесплатными, информируют обо всех 
опасностях и распространяются 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 о получении общего разрешения, 
а также инструкции для подателей заявок можно найти по адресу 
www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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