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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ РЕСУРСЫ В ДЕРЕВНЮ 
САРАНАК-ЛЕЙК (SARANAC LAKE), НАХОДЯЩУЮСЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 
 

Задействованные ресурсы включают в себя мешки с песком, машину для 
их наполнения и временные надувные плотины Aquadam, призванные 

минимизировать проблемы, связанные с высоким уровнем воды в реке 
Саранак (Saranac River); см. фото здесь 

 
Губернатор призывает жителей штата Нью-Йорк подготовиться к 
сезону паводков ввиду таяния снегов и приближения весенних бурь 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что он 
выдал распоряжение Отделу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(Office of Emergency Management) Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) о развертывании аварийных ресурсов для защиты от 
локального разлива реки Саранак (Saranac River) и других водоемов вблизи 
деревни Саранак-Лейк (Saranac Lake), где сегодня днем было объявлено о 
чрезвычайной ситуации местного масштаба. Уровень воды во всех Северных 
регионах (North Country) остается повышенным ввиду непрекращающегося 
таяния снегов на возвышенностях и может продолжить расти с началом сезона 
весенних бурь. В пятницу в течение всего дня ожидается обложной дождь, 
однако повышение уровня воды будет в основном незначительным и произойдет 
в районах, где пройдут сильные ливни и грозы. 
 
«После ухода холодов мы ждем весенних паводков в результате таяния снега и 
дождей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Хотя мы готовы в любой 
момент направить в нуждающиеся населенные пункты ресурсы для помощи, я 
прошу всех, кто живет в подверженных затоплению районах, принять все 
необходимые меры предосторожности, не дожидаясь начала наводнения, и 
внимательно слушать сообщения местных властей в случае ухудшения 
условий». 
 
В рамках этих мероприятий Отдел ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций штата (State Office of Emergency Management) передал службе 
чрезвычайных ситуаций округа Франклин (Franklin County Emergency Management 
Officials) 5000 мешков для песка, машину для их наполнения и 200 футов (61 м) 
надувных плотин Aquadam с регионального склада в Платтсбурге (Plattsburgh). 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Sandbags_Saranac_Lake.pdf


 

 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) работает в тесном 
контакте с руководителями экстренных служб округов на всей территории штата 
и отслеживает состояние прибрежных местностей, где есть вероятность 
затопления. 
 
Мэр деревни Саранак-Лейк (Saranac Lake) Клайд Рабидо (Clyde Rabideau): 
«От имени всего сообщества Саранак-Лейк (Saranac Lake) я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за непрерывную поддержку и ресурсы для борьбы с 
природными катаклизмами. При подготовке к возможному наводнению я 
призываю всех жителей не терять бдительность и предпринимать все 
необходимые дополнительные меры для поддержания безопасности». 
 
Хотя повышение уровня воды возможно в любое время года, весенние дожди и 
таяние снегов могут вызывать разлив рек и ручьев, бури и сильные ливни, 
которые являются причиной внезапного наводнения. Жители штата Нью-Йорк 
должны предпринять шаги по подготовке своих домов, предприятий и 
транспортных средств, не дожидаясь начала наводнения. 
 
Рекомендации по подготовке к наводнению: 
 

• 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 список, а также приготовьте фотографии и видеозаписи 
ценных вещей, включая предметы мебели, одежды и другого 
личного имущества. 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. 
• Приобретите портативный радиоприемник, карманные 

электрические фонари, подготовьте комплект запасных батарей и 
оборудование для приготовления пищи в чрезвычайных условиях. 

• Держите автомобиль в заправленном состоянии. В случае 
отключения электроэнергии автозаправочные станции могут 
прекратить работу на несколько дней. Обеспечьте небольшой 
экстренный запас топлива и храните его в багажнике автомобиля. 

• Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления 
расположен ваш дом. Сведения о таких уровнях можно узнать из 
трансляций средств массовой информации. 

• Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств 
как мешки с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы. 

• Проверьте условия своей страховки. Зачастую страховые полисы 
домовладельцев не покрывают ущерб от наводнений. Только 
страхование от наводнений может защитить ваш дом от ущерба, 
вызванного наводнением. Вы можете купить страховой полис от 
наводнения независимо от того, живете ли вы в зоне, где существует 
опасность наводнения или нет. 

 



 

 

Соблюдайте меры предосторожности при передвижениях во время наводнения. 
 

• Выезжайте заблаговременно, чтобы ваш автомобиль не застрял на 
затопленном участке дороги. 

• Убедитесь, что в автомобиле достаточно топлива. 
• Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ делайте остановок для 

осмотра достопримечательностей. 
• Во время поездки следите за обновляемой информацией, 

передаваемой метеорологической радиостанцией Национального 
управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather 
Radio) и местными радиостанциями. 

• Избегайте размытых дорог, оползней, сломанных водопроводных 
магистралей и канализационных сетей, свисающих и свободно 
болтающихся электрических проводов, а также падающих или 
упавших предметов. 

• Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно 
подняться уровень воды и произойти наводнение, таких как низко 
расположенные участки шоссе, мосты и низины. 

• НЕ пытайтесь двигаться по затопленной дороге. Развернитесь и 
следуйте другим путем. 

• НЕ стоит недооценивать разрушительную силу быстро движущейся 
воды. Стремительный поток воды высотой около двух футов 
заставит ваш автомобиль поплыть. Вода, которая движется со 
скоростью две мили в час (ок. 3 км/ч), способна смывать автомобили 
с дорог и мостов. 

• Если вы находитесь в машине, а вода вокруг начала быстро 
подниматься, немедленно покиньте машину. 

 
Рекомендуем жителям штата Нью-Йорк зарегистрироваться на веб-сайте 
https://users.nyalert.gov, чтобы получать незамедлительные предупреждения о 
наводнениях и сильных бурях. 
 
Для того, чтобы ознакомиться с полным списком погодных условий и идеями 
подготовки к наводнению до, во время и после его наступления, зайдите на  
веб-сайт Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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