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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОРУЧИЛА ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПОДГОТОВИТЬ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОМ 
НЬЮ-ЙОРКЕ В ПРЕДДВЕРИИ ВОЗМОЖНОГО НАВОДНЕНИЯ ИЗ-ЗА ТАЯНИЯ 

СНЕГА, ВЫЗВАННОГО АНОМАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ  
  

Местные власти располагают насосами, мешками с песком и другими 
ресурсами, необходимыми для ликвидации последствий наводнений, 

ожидаемых в связи с таянием снега и потеплением.  
  

Почти 800 000 мешков с песком и более 300 насосов и генераторов 
доступны для развертывания из запасов штата для смягчения 

последствий наводнения  
  

Ведомства штата готовят ресурсы, оборудование и персонал для 
поддержки муниципалитетов, находящихся в зоне возможного наводнения  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о предоставлении дополнительной 
помощи Западному Нью-Йорку в рамках продолжающихся мер реагирования 
штата на смертоносный зимний шторм, который принес ураганный ветер, снежные 
бури и более 121 см тяжелого мокрого снега в праздничные выходные. На этой 
неделе продолжаются работы по ликвидации последствий шторма, и, по 
состоянию на среду, губернатор Хокул направила в регион Западного Нью-Йорка 
в общей сложности 611 солдат Национальной гвардии. Военнослужащие 
разделены на группы по три человека и проводят обход домов, в которых во 
время непогоды было отключено электричество и от которых поступили звонки в 
службу 911. В общей сложности в Западном Нью-Йорке и городе Буффало во 
время шторма было зафиксировано более 170 000 отключений электроэнергии. 
Хотя снегопады, вызванные озерным эффектом больше не представляют угрозы 
для региона, в среду губернатор Хокул поручила ведомствам штата подготовить 
средства для ликвидации последствий наводнений, поскольку позднее на этой 
неделе из-за повышения температуры и таяния снега в районе Буффало 
возможны наводнения.  
  
«На фоне исторического зимнего шторма штат Нью-Йорк сохраняет готовность 
перед потенциально опасными наводнениями, — сказала губернатор Хокул. — 
Сотрудники ведомств нашего штата и местных экстренных служб действовали 



сообща на протяжении всего шторма, мы будем продолжать делать все 
возможное, чтобы защитить жителей Западного Нью-Йорка и помочь нашим 
сообществам восстановиться».  
  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES), Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environment Conservation, DEC) и Управление по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation, Parks) взаимодействуют друг с другом и проводят 
разъяснительную работу среди местных муниципалитетов относительно мест, 
которым в конце недели, по мере повышения температуры, может потребоваться 
помощь в связи с наводнениями. Хотя снегопады, вызванные озерным эффектом, 
по большей части уже прекратились по всему штату, в течение недели ожидается 
постепенное повышение температуры, и в большинстве регионов штата к пятнице 
и на все выходные температура достигнет отметки в +10 гр. С. В конце недели и в 
выходные из-за таяния снега и разрушения ледяных заторов возможны 
наводнения. В число уязвимых мест входят ручьи, речки и низменные, плохо 
дренируемые территории.  
  
Департамент DEC тесно сотрудничает с ведомствами штата и местными органами 
власти для распределения оборудования для ликвидации последствий 
наводнений, включая насосы и мешки с песком, на случай, если потребуется 
защита домов, предприятий или инфраструктуры от наводнений или увеличения 
уровня воды в водоемах. Помимо этого, многочисленные ведомства и органы 
власти штата постоянно координируют свои действия с местными органами 
власти и правоохранительными органами в регионе, чтобы помочь освободить 
застрявшие автомобили, очистить дома и основные улицы, а также принять 
другие меры по ликвидации последствий урагана. В число ведомств штата, 
оказывающих поддержку, входят Управление общих служб (Office of General 
Services), Департамент исправительных учреждений и административного 
надзора (Department of Corrections and Community Supervision), а также 
Департамент транспорта (Department of Transportation). По мере возникновения 
потребностей будут задействованы дополнительные ресурсы.  
  
Для поддержки проводимых мероприятий из запасов штата в округах Эри и Монро 
могут быть выделены следующие ресурсы:  
  

• 185 2-дюймовых (5 см.) насосов   
• 91 3-дюймовый (8-см.) насос  

• 44 4-дюймовых (10 см.) насоса  

• 14 6-дюймовых (15.2 см.) насосов  

• 312 генераторов  

• 4 машины для наполнения мешков песком;  
• Более 775 000 мешков с песком  

  



Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата (DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): 
«Губернатор Хокул намерена помочь жителям Западного Нью-Йорка 
восстановиться после этого разрушительного шторма, и на этой неделе мы 
продолжим оказывать помощь на местах в Буффало. В конце этой недели 
температура повысится, и после выпадения более 121 см снега в уязвимых 
районах региона ожидаются наводнения. Мы работаем с нашими партнерами из 
государственных ведомств и округа Эри над тем, чтобы обеспечить местных 
руководителей служб экстренного реагирования ресурсами, необходимыми им на 
этой неделе для обеспечения безопасности жителей».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos):«Департамент DEC 
продолжает оказывать помощь и поддержку сообществам, пострадавшим от 
экстремальной снежной непогоды в минувшие выходные, и я благодарю всех 
сотрудников штата и местных органов власти, которые пришли на помощь 
жителям Нью-Йорка во время этой беспрецедентной бури. Учитывая, что в 
ближайшие дни ожидается повышение температуры, сотрудники Департамента 
DEC будут следить за ситуацией с наводнениями и продолжать координировать с 
партнерами доставку предметов первой необходимости, а также сотрудничать с 
губернатором Хокул, Управлением DHSES, Управлением парков штата и другими 
службами экстренного реагирования штата и местных органов власти, чтобы 
помочь региону Буффало в восстановлени».  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Управление парков штата в дополнение к нашим первоначальным 
мерам по предоставлению техники и рабочей силы для уборки снега сотрудничает 
с Департаментом DEC, чтобы помочь уменьшить ущерб от наводнения в регионе. 
Наша Полиция парков будет тесно сотрудничать с должностными лицами штата и 
местными властями, а другие сотрудники Депратамента OPRHP окажут помощь в 
доставке постельных принадлежностей, еды и бутилированной воды для 
населения, тем самым оказывая поддержку действиям, уже предпринятым 
губернатором Хокул».  
  
Советы по безопасности при наводнении  

• На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее 
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на 
возвышенности безопасному убежищу.  

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи 
находятся в разных местах.  

• Составьте подробный список всех ценных вещей, включая мебель, 
одежду и другого личного имущества (можно также подготовить 
фотографии и видеозаписи). Храните этот список в надежном месте.  

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости, 
такими как консервированные продукты, медицинские препараты, 



средства оказания первой помощи и питьевая вода. Храните 
питьевую воду в чистых и закрытых емкостях  

• Подумайте, как поступить с домашними животными.  
• Подготовьте и имейте наготове портативный радиоприемник, 

фонарики, запасные аккумуляторы и оборудование для 
приготовления пищи в чрезвычайных условиях.  

• Ваш автомобиль должен быть заправлен топливом или заряжен. В 
случае отключения электроэнергии автозаправочные станции могут 
прекратить работу на несколько дней. Обеспечьте небольшой 
экстренный запас топлива и храните его в багажнике автомобиля.  

• Узнайте, на сколько футов выше и ниже уровня возможного 
наводнения находится ваш дом. Когда передается информация о 
прогнозируемом уровне воды при наводнении, вы можете 
определить, будет ли ваш дом затоплен.  

• Имейте запас материалов (мешки с песком, фанера, полиэтиленовая 
пленка и пиломатериалы) для выполнения экстренных работ по 
гидроизоляции.  

  
Полный список метеорологических терминов и рекомендации по подготовке до, во 
время и после паводков см. на сайте Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) по адресу https://www.dhses.ny.gov/flood-safety-tips.  
  

###  
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