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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПОДВИЖНЫХ 
КОМАНДНЫХ ПУНКТОВ НА СЛУЧАЙ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (NYS EMERGENCY RESPONSE MOBILE 
COMMAND CENTERS) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ 

РАЗЛИВА ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO), КОТОРЫЕ ОБРАТИЛИСЬ С 
ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ПОЛУЧЕНИИ ПРИРОДООХРАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ И О 

ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

Официальные лица из Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) выдадут природоохранные 

разрешения на месте и помогут владельцам недвижимости. 
  

Горячая линия помощи пострадавшим от разлива озера Онтарио (Lake 
Ontario) предоставляет необходимую информацию и ресурсы по 

телефону 866-244-3839 
 

В пострадавших районах размещено более 1 млн мешков с песком. 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что штат Нью-
Йорк развернет подвижные командные пункты на случай действий в 
чрезвычайной ситуации (Emergency Response Mobile Command Centers), где будут 
находиться официальные лица из Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation), Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) и Департамента финансовых услуг (Department of 
Financial Services). Официальные лица из Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC), обеспечат выдачу 
экологических разрешений на месте и будут работать с владельцами 
недвижимости, чтобы справиться с эрозией, предложат им техническую 
поддержку и выдадут жителям разрешения на действия в чрезвычайной ситуации. 
Помощь DEC дополнит помощь со страховым возмещением, которую уже 
обеспечивает Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) и 
которая доступна жителям, пострадавшим от наводнения.  
 
«Штат продолжит принимать энергичные меры по уменьшению ущерба от 
наводнения и помогать пострадавшим районам, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Привлекая официальных лиц из DEC в подвижные командные пункты 



штата на случай действий в чрезвычайной ситуации (Emergency Response Mobile 
Command Centers), мы продолжим поддерживать жителей пострадавших районов, 
борясь с волокитой, когда они осуществляют необходимый ремонт, а также 
поможем советами по процедуре получения страхового возмещения».  
 
Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) объявил чрезвычайное 
положение в округах Кайюга (Cayuga), Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), 
Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence) 
и Уэйн (Wayne) с целью ускорения ремонта поврежденных сооружений и 
реализации проектов по укреплению береговой линии: Кроме того, губернатор 
объявил о выделении скоординированной Группы ликвидации последствий 
разлива озера Онтарио (Lake Ontario Rapid Response Team), включающей 
экспертов из Департамента охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation), Управления по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), полиции штата (State Police), Управления общих служб (Office of General 
Services), а также других городских и окружных ведомств. 
 
В передвижных командных пунктах работники DEC помогут отвечать на вопросы, 
касающиеся Общего разрешения на восстановление после бури (Storm Recovery 
General Permit), опишут конкретные разрешенные виды ремонта и работы по 
стабилизации положения и обеспечат помощь в заполнении бланка заявления. В 
определенных случаях, основываясь на информации, представленной 
заявителями, DEC выдаст разрешения на месте или ускорит дальнейший анализ 
или посещения, которые необходимы для выдачи разрешений. Для получения 
требуемых разрешения в рамках этого общего разрешения (General Permit) 
жители должны прийти подготовленными, прочитав инструкции по получению 
Общего разрешения (General Permit) и заполнению заявки; определить, подпадает 
ли предполагаемая работа под Общее разрешение (General Permit), заполнить 
Заявку на получение Общего разрешения (Application for General Permit) GP-0-17-
006 и представить чертежи, планы, фотографии (при их наличии) и карту места 
расположения.  
 
В составе Группы ликвидации последствий разлива озера Онтарио (Lake Ontario 
Rapid Response Team) Департамент DEC направил к озеру Онтарио (Lake Ontario) 
опытных инженеров по работе в прибрежных районах для встреч с владельцами 
недвижимости, осуществления выездов на места и оказания другой технической 
помощи. Инженеры Департамента охраны окружающей среды (DEC) готовы 
работать с владельцами недвижимости, чтобы можно было обеспечить ремонт 
защитных сооружений и быстро принять необходимые меры.  
 
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management) Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES) продолжает координировать действия с партнерами на уровне округа и 
на местах для наблюдения за повышением уровня озера Онтарио (Lake Ontario); 
резервные ресурсы были перевезены со складов штата в районы графства Монро 
(Monroe county) на случай ухудшения ситуации. На сегодняшний день в 
пострадавших районах уложено более 1 млн мешков, чтобы помочь смягчить 
последствия наводнения.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-declares-state-emergency-communities-impacted-lake-ontario-flooding
http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html
http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html
http://www.dec.ny.gov/docs/permits_ej_operations_pdf/gp017006appl.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/permits_ej_operations_pdf/gp017006appl.pdf


 
На протяжении следующих пяти дней подвижные командные пункты штата Нью-
Йорк на случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response 
Mobile Command Centers) будет располагаться в нижеперечисленных местах. 
Кроме этого, жители, не имеющие возможности посетить подвижный центр (Mobile 
Command Centers), смогут позвонить с понедельника по пятницу с 8 до 20 на 
горячую линию Департамента на случай стихийных бедствий (Department's 
Disaster Hotline) по номеру 1-800-339-1759, чтобы получить помощь по вопросам, 
связанным со страховкой. 
 
Понедельник, 15 мая 
 
Округ Осуиго (Oswego County) ─ 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 Ave 
 
Округ Ниагара (Niagara County) ─ 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 
1691 Lockport - Olcott Rd 
 
Вторник, 16 мая 
 
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 
 
Округ Уэйн (Wayne County) ─ 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  
 
Среда, 17 мая 
 
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 Ave (The Dobisky Center) 
 
Четверг, 18 мая 
 
Округ Орлеан (Orleans County) ─ 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 Монро (Monroe County) ─ подвижный командный пункт штата Нью-Йорк на 
случай действий в чрезвычайной ситуации (NYS Emergency Response Mobile 
Command Center)  
10:00 - 20:00  
Г. Хилтон (Hilton), гараж Департамента общественных работ (Department of Public 
Works, DPW) Garage 
198 Manitou Road, Hilton NY 14468 
 
Пятница, 19 мая 
 
Округ Кайюга (Cayuga County) ─ 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 St.  
 
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 Ave (The Dobisky Center) 
 
Суббота, 20 мая 
 
Округ Ниагара (Niagara County) ─ 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 
1691 Lockport - Olcott Rd. 



 
Округ Осуиго (Oswego County) ─ 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 Ave  
 
Воскресенье, 21 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 Джефферсон (Jefferson) ─ 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 
 
На текущий момент резервы были развернуты в следующих округах:  
 
Округ Кайюга (Cayuga County) 

• 75 000 мешков с песком 

Округ Джефферсон (Jefferson County) 

• 70 000 мешков с песком плюс дополнительно 50 000 мешков от 
Инженерного корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers)  

• 1 машина для наполнения мешков песком  
• Одна команда заключенных Департамента исправительных учреждений и 

пробационного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision) для наполнения мешков песком  

• Погрузчик и песок Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Transportation)  

• 20 членов Национальной гвардии (National Guard) 

Oкруг Монро (Monroe County) 

• 2 машины для наполнения мешков песком  
• 322 000 мешков с песком  



• Насосы и шланги находятся в состоянии готовности  
• В состоянии готовности находятся 40 членов Национальной гвардии 

(National Guard) 

Округ Ниагара (Niagara County) 

• 1 машина для наполнения мешков песком  
• 60 000 мешков с песком  
• Различные насосы и шланги  
• 30 членов Национальной гвардии (National Guard)  
• Фронтальные погрузчики и низкие полуприцепы Департамента транспорта 

штата Нью-Йорк (NYS Department of Transportation) и экскаватор Дорожного 
управления Thruway, которые помогут укладке бетонных блоков 

Oкруг Орлеанс (Orleans County) 

• 90 000 мешков с песком  

Oкруг Осуиго (Oswego County) 

• 1 машина для наполнения мешков песком  
• 89 000 мешков с песком  
• 20 членов Национальной гвардии (National Guard)  
• Штат продолжает проводить операции по укладке мешков с песком на 

территории Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Transportation) в г. Мейплвью (Mapleview) силами сотрудников 
Департамента. 

Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County) 

• 30 000 мешков с песком (в том числе 20 000 от Инженерного корпуса 
вооруженных сил (Army Corps of Engineers)) 

Oкруг Уэйн (Wayne County) 

• 3 машины для наполнения мешков песком  
• 235 000 мешков с песком  
• В состоянии готовности находятся 46 членов Национальной гвардии 

(National Guard)  
• Различные насосы и шланги  
• Штат Нью-Йорк создает возможность для заполнения мешков с песком на 

объекте Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT) в округе Уэйн (Wayne County). Кроме 
того, члены Национальной гвардии (National Guard) будут по мере 
необходимости помогать укладывать мешки с песком в деревне Содус 
Пойнт (Sodus Point) и других районах. 

Если вы не можете явиться на передвижной командный пункт, то Департамент 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) продолжит 



оказывать поддержку населенным пунктам в своих региональных отделениях 
посредством ускоренной выдачи разрешений, проведения инспекций и 
технического руководства.  
 
DEC Регион 6:  
 
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County)  

• Получено 3 заявок  
• Выдано 2 общих разрешений (General Permit), одно отдельное разрешение 

(Individual Permit) 

Округ Джефферсон (Jefferson County)  

• Получено 29 заявок  
• Выдано 29 общих разрешений 

DEC Регион 7:  
 
округ Осуиго (Oswego County)  

• Получено 22 заявок  
• Выдано 9 общих разрешений (General Permit), два отдельных разрешения 

(Individual Permits) Остальные заявки находятся в стадии рассмотрения. 

Cayuga County  

• Получено 0 заявок 

DEC Регион 8:  
 
округ Уэйн (Wayne County)  

• Получено 27 заявок  
• Выдано 5 общих разрешений (General Permit), 3 отдельных разрешений 

(Individual Permit), 10 экстренных разрешений (Emergency Authorization). 
Остальные заявки находятся в стадии рассмотрения. 

Monroe County  

• Получено 41 заявок  
• Выдано 11 общих разрешений (General Permit), 4 отдельных разрешений 

(Individual Permit), 6 экстренных разрешений (Emergency Authorization). 
Остальные заявки находятся в стадии рассмотрения. 

округ Орлеанс (Orleans County)  

• Получено 32 заявок  



• Выдано 2 общих разрешений (General Permit), 3 отдельных разрешений 
(Individual Permit), 4 экстренных разрешений (Emergency Authorization).  
2 заявки, не подпадающие под юрисдикцию, остальные заявки находятся в 
стадии рассмотрения. 

DEC Регион 9:  
 
Округ Ниагара (Niagara County)  

• Получено 27 заявок  
• Выдано 6 общих разрешений (General Permit), 8 экстренных разрешений 

(Emergency Authorization). Остальные заявки находятся в стадии 
рассмотрения. 

Контакты Региональных отделов выдачи разрешений (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 
 
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 
 
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 
 
NYS DEC Регион 9 
(Округ Ниагара (Niagara Country))  
Региональный администратор разрешений (Regional Permit Administrator) 
270 Michigan Avenue  
Buffalo, NY 14203-2915 
Телефон: 716-851-7165 

mailto:dep.r6@dec.ny.gov
mailto:dep.r7@dec.ny.gov
mailto:dep.r8@dec.ny.gov


Факс: 716-851-7168 
Электронная почта:dep.r9@dec.ny.gov 
 
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: 
http://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 
http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
 
 
 
 

### 
 
 
 
 
 
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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