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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ КОМАНДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES) 
И ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ ПОСЛЕ СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ И ЛИВНЕВОГО ПАВОДКА  

  
В округе Сенека (Seneca) развернут мобильный командный пункт с целью 
оказания жителям помощи в подаче заявлений на страховое возмещение  

 
Бригады по оценке ущерба из Департамента транспорта (Department of 

Transportation, DOT) произведут оценку ущерба инфраструктуре в округах 
Брум (Broome), Шулер (Schuyler), Шиманг (Chemung) и Сенека (Seneca)  

  
200 сотрудников Национальной гвардии (National Guard) 

передислоцированы или мобилизованы для оказания помощи в расчистке 
завалов  

  
Губернатор просит ньюйоркцев сообщать на горячую линию помощи 

пострадавшим от наводнений по телефону 866-697-2434 информацию для 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 

Conservation, DEC) об аварийных выбросах жидкостей, проблемах с 
септиками и угрозах здоровью, а также уточнить местонахождение 

ближайшего мобильного командного пункта DFS  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил 
подразделения, специализирующиеся на ликвидации последствий стихийных 
бедствий и разборе завалов, в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Южные 
регионы (Southern Tier), чтобы помочь округам в ликвидации последствий сильных 
дождей и ливневых паводков, прошедших в данных районах, результатом которых 
стало разрушение дорог, мостов, жилых домов и другой критически важной 
инфраструктуры. По указанию губернатора директор по операциям в 
государственном секторе Кэти Кэлхоун (Cathy Calhoun) сегодня была 
командирована в округа Брум (Broome) и Сенека (Seneca), а Департамент 
финансовых услуг (Department of Financial Services) откроет здесь свой 
мобильный командный пункт, чтобы помочь жителям с получением страховых 
выплат. Национальная гвардия (National Guard) выделила 50 сотрудников, а также 
готовит еще 150 специалистов для направления в район бедствия с целью 
содействия местным властям в разборе завалов. Бригады по оценке ущерба из 
Департамента транспорта (Department of Transportation), специализирующиеся на 
оценке инженерных сетей и инфраструктуры, будут работать в Южных регионах 



 

 

(Southern Tier) и регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), оценивая ущерб, 
нанесенный дорогам, мостам и прочей инфраструктуре, а также выявляя 
проблемы с безопасностью.  
  
«Поскольку в эти выходные снова ожидаются дожди, я прошу жителей быть 
осторожными как находясь дома, так и во время поездок, пока дороги и 
инфраструктура остаются влажными и могут разрушаться, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы используем этот перерыв в непогоде, чтобы быстро 
мобилизовать специалистов, осуществляющих восстановительные работы и 
разбор завалов, с целью оценки последствий урагана, а ведомства штата 
продолжат работу с местными властями по разбору завалов и содействия в 
восстановлении, пока последствия стихии не будут полностью ликвидированы».  
  
Район Бингемптона (Binghamton) является местом сбора и координации сил штата 
для быстрого развертывания. В настоящее время в Бингемптоне (Binghamton) 
находятся 15 сотрудников Департамента охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation), Управления по устранению экологического ущерба 
(Division of Environmental Remediation), Управления водных ресурсов (Division of 
Water) и Управления эксплуатации и лицензий (Operations and Permits), оказывая 
помощь в ликвидации последствий непогоды. Ресурсы Департамента транспорта 
(Department of Transportation), в настоящее время находящиеся в Бингемптоне 
(Binghamton), включают две вакуумные насосные установки с оборудованием для 
гидродинамической прочистки канализации, одну смонтированную на прицепе 
установку для прочистки канализационных коллекторов и две автоцистерны для 
перевозки воды. Департамент транспорта (DOT) также подготовил 5 грузовиков 
для ремонта светофоров, один автокран с люлькой для перевозки бригады по 
расчистке дорог от поваленных деревьев, восемь рубильных машин, 133 больших 
самосвала, 33 больших погрузчика, пять грейферов, один грейдер, пять колесных 
экскаваторов и 6 гусеничных экскаваторов.  
  
Дополнительные активы, передислоцированные в Бингемптон (Binghamton), 
включают три бригады компании Vac-Con, каждая из которых включает четырех 
сотрудников, одну установку для прочистки канализации и один самосвал. Одна 
универсальная бригада, в которую входят шесть сотрудников, четыре самосвала, 
один экскаватор и один погрузчик. Дополнительно выделены два мусороуборщика 
с водителями и два самосвала с цистернами для воды на салазках вместимостью 
2600 галлонов (9800 л), тоже с водителями. Также выделен трактор на гусеничном 
ходу с цистерной для воды, с водителем. Служба предупреждения пожаров и 
пожарной охраны (State Office of Fire Prevention and Control) Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) располагает в Бингемптоне 
(Binghamton) одним высокоосным автомобилем и одним легким автомобилем 
повышенной проходимости среднего размера. Направленные в регион бедствия 
сотрудники включают четырех специалистов пожарной охраны, четырех 
сотрудников поисково-спасательной бригады №2 штата Нью-Йорк (NY Task  
Force-2) и заместителя руководителя. Полиция штата мобилизовала в деревне 
Эндуэлл (Endwell) не менее 30 сотрудников подразделения С (Troop C), три 
глиссера, две лодки Zodiac и четыре полноприводных мотовездехода.  
  
Подготовленные на складе в Бингемптоне (Binghamton) активы включают:  



 

 

• 60 генераторов  
• 4 мачты освещения  
• 2 машины для наполнения мешков песком  
• 100 000 мешков с песком  
• 129 насосов разного размера.  

  
Мобильный командный пункт Департамента финансовых услуг (Department of 
Financial Services, DFS) направляется в деревню Овид (Ovid) в округе Сенека 
(Seneca) для помощи жителям, пострадавшим от наводнения. Пункт откроется 
сегодня во второй половине дня в Департаменте пожарной охраны деревни Овид 
(Ovid Fire Department) по адресу 2136 Brown Street, Ovid, NY и будет работать до 
субботы с 8-00 до 20-00.  
  
Работает бесплатная горячая линия для получения информации Департамента 
охраны окружающей среды (DEC) об аварийных выбросах жидкостей, 
информации по септикам и вопросам, связанным со здоровьем, а также 
информации касательно страховых выплат. Ньюйоркцы могут обращаться по 
номеру горячей линии помощи пострадавшим от наводнения 866-697-2434.  
  
Дополнительные действия ведомств штата  
  
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата Нью-Йорк (New York State Emergency Operations Center) в 
Олбани (Albany) продолжает работать с готовностью уровня 3, при этом выделен 
дополнительный персонал, готовый помочь в устранении последствий 
непогоды. Служба чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management) 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) продолжает работы в пострадавших районах и постоянно находится на 
связи с окружными службами по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. На десяти региональных складах штата подготовлено свыше 1,8 млн 
мешков с песком и 18 машин для их наполнения, более 700 генераторов, 1200 
насосов и шлангов разных размеров, 181 мачта освещения, 960 дорожных 
заграждений, 594 дорожных тумбы, более 6700 футов (2042 м) временных 
надувных плотин, более 51 000 сухих пайков и более 425 000 бутылок и канистр с 
водой. Бригада водных спасателей при Управлении: поисково-спасательная 
бригада №2 штата Нью-Йорк (New York Task Force-2), группы по проведению 
поисково-спасательных работ в городской среде (Urban Search and Rescue Team), 
лодки и высокоосные автомобили находятся в режиме готовности. 
 
Департамент транспорта (Department of Transportation) активно работает в 
регионах, пострадавших от наводнения. Выделенные ресурсы включают 16 
вакуумных насосных установок с оборудованием для гидродинамической 
прочистки канализации, шесть смонтированных на прицепе установок для 
прочистки канализационных коллекторов, 11 водяных насосов и 14 автоцистерн 
для перевозки воды. Департамент транспорта (DOT) также подготовил 55 
грузовиков для ремонта светофоров, 14 автокранов с люлькой для перевозки 
бригад по расчистке дорог от поваленных деревьев, 80 рубильных машин, 1323 
больших самосвала, 307 больших погрузчиков, 45 грейферов, 19 грейдеров, 
четыре бульдозера, 43 колесных экскаватора и 38 гусеничных экскаваторов. 
  



 

 

Шесть бригад, включающих около 35 сотрудников Департамента транспорта 
(DOT), передислоцированы со всего штата в округ Сенека (Seneca) и Бингемптон 
(Binghamton) для оказания помощи в уборке наносов и мусора из водоводов и 
дренажных систем, вывозе мусора и оценке ущерба. По мере понижения уровня 
воды специалисты осуществляют ремонтные работы, чтобы как можно скорее 
снова открыть пострадавшие дороги и мосты. Руководители Департамента 
транспорта (DOT) направлены в пострадавшие регионы для содействия в 
руководстве работами, а также мобилизована 21 команда по оценке ущерба из 
ведомств местного уровня и уровня штата. 
  
Полиция штата направила для ликвидации последствий стихии в округе Сенека 
(Seneca) 20 человек личного состава, в том числе водолазов и две кинологические 
команды, а также два катера, три полноприводных мотовездехода и оперативный 
штабной автомобиль. Все оборудование в других затронутых непогодой регионах, 
включая катера и полноприводные автомобили, развернуто и готово к 
использованию.  
 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) продолжает направлять средства борьбы с паводком в 
пострадавшие населенные пункты. В настоящее время около 75 сотрудников 
DEC, включая персонал Отдела по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, специалистов полицейского подразделения по охране окружающей 
среды (Environmental Conservation Police Officers, ECOs), специалистов 
Управления водных ресурсов, региональных директоров, сотрудников бригад 
ликвидации аварийных выбросов, персонал Управления по устранению 
экологического ущерба и других специалистов, направлены в пострадавшие 
муниципалитеты. Четыре глиссера с экипажами направлены в Кортленд (Cortland) 
для помощи в спасательных операциях. На озере Сенека (Seneca Lake) находятся 
спасательные катера Департамента охраны окружающей среды (DEC), катера 
фирмы Tuff, а также сюда передислоцированы внедорожники и мотовездеходы, 
чтобы помочь спасательным бригадам ECO. Сотрудники Управления по 
устранению экологического ущерба (Division of Environmental Remediation) DEC по 
мере необходимости проводят оценку потенциального ущерба от наводнений и 
оказывают помощь в разборе завалов, а специалисты Управления водных 
ресурсов и эксплуатации (Division of Water and Operations) работают с 
муниципалитетами, осуществляя проверку плотин, насыпей и водоемов.  
  
Кроме этого, служба лесничих (DEC Forest Rangers) направила в несколько 
округов Южных регионов (Southern Tier) операторов подъемного оборудования и 
команды спасателей на воде для помощи в проведении спасательных операций. 
Дроны и операторы дронов DEC также оказывают помощь в ликвидации 
последствий урагана. В целях обеспечения оперативной готовности DEC 
продолжает фиксировать плавучие и незакрепленные цистерны с пропаном, 
отслеживать работу очистных сооружений в этом районе и проводить проверку 
дамб и противопаводковых сооружений. Региональное руководство DEC 
поддерживает постоянную связь с муниципальными должностными лицами, 
контролирующими паводочные водомерные посты, а «паводковый штаб» Отдела 
защиты водных ресурсов DEC (DEC Division of Water) осуществляет активный 
мониторинг местности. Кроме того, сотрудники ECO и лесничие осуществляют 



 

 

патрулирование пострадавших регионов, координируя деятельность с местными 
властями и осуществляя реагирование по мере необходимости.  
  
Персонал Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority) продолжает инспектировать системы водоотведения ливневых стоков и 
убирать мусор вдоль дорог по мере необходимости. Дополнительный персонал 
готов помочь мобилизовать оборудование и ресурсы при возникновении проблем 
с паводками.  
  
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) продолжает активно 
отслеживать ситуацию и распорядилось, чтобы полиция парков (Park Police) и 
сотрудники парков приняли соответствующие меры для подготовки к возможному 
наводнению на объектах парков штата, включая прочистку водоотводных каналов 
и дренажных участков, а также подготовили оборудование, которое может 
понадобиться для ликвидации последствий наводнения. Полиция парков (Park 
Police) и Отдел навигационного обеспечения при Управлении эксплуатации судов 
(Marine Services Navigational Aids) активно вовлечены в восстановительные 
работы. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти на сайте 
www.parks.ny.gov или позвонив в местное управление парков.  
  
Вчерашние ураганы вызвали необходимость в проведении спасательных 
операций бригадами оперативного реагирования местного уровня и уровня штата 
и стали причиной значительного ущерба во многих муниципалитетах. 
Своевременно осуществленные Службой пожарной охраны Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES Office of 
Fire Prevention and Control) спасательные операции на воде в округе Сенека 
(Seneca) обеспечили эвакуацию 77 человек, а также проверку 89 сооружений для 
нуждающихся в помощи жителей. Кроме того, Департамент охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) выполнил десять спасательных 
операций на глиссере в городе Конклин (Conklin), округ Брум (Broome). Центр по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата 
(State Emergency Operations Center) продолжает работу с готовностью уровня 3, 
координируя все действия по ликвидации последствий урагана и 
восстановительные работы в пострадавших округах. Приведены в состояние 
готовности бригады экстренного реагирования, которые работают в тесном 
контакте с муниципальными руководителями и аварийными службами. 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Департамент транспорта 
(Department of Transportation), Управление по делам вооруженных сил и флота 
(Division of Military and Naval Affairs), Дорожное управление (Thruway Authority), 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), Управление парков (State Parks) и полиция штата (State Police) 
мобилизуют ресурсы и персонал для ликвидации последствий сильных ливней в 
районах, где в последнее время наблюдались неоднократные проливные дожди. 
 
Сегодня ожидается столь необходимое затишье, после которого в выходные 
снова пройдут дожди. Дожди пройдут на уже столкнувшихся с избыточной 
влажностью территориях Южных регионов (Southern Tier) и региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) с вечера четверга до пятницы, а Национальная метеорологическая 
служба (National Weather Service) может в ближайшие несколько дней объявить 

http://www.parks.ny.gov/


 

 

штормовые предупреждения о ливневых паводках. С подробным списком текущих 
прогнозов погоды и штормовых предупреждений можно ознакомиться на  
веб-сайте Национальной метеорологической службы (National Weather Service).  
 
Следите за информацией  
По распоряжению губернатора в штате Нью-Йорк недавно была осуществлена 
модернизация системы экстренного оповещения NY-Alert. Система NY-Alert 
рассылает жителям штата важную информацию и предупреждения о 
чрезвычайных ситуациях, помогая спасать жизни. Предупреждения и информация 
о чрезвычайных ситуациях могут рассылаться в виде звонков на мобильный 
телефон, текстовых сообщений, по электронной почте или факсу. Для получения 
дополнительной информации зайдите на сайт alert.ny.gov.  
  
Если вас застигло наводнение  

• Вымойте стены, полы с твердым покрытием и другие поверхности водой с 
мылом и продезинфицируйте раствором из стакана хлорного отбеливателя 
на пять галлонов (19 л) воды.  

• Тщательно продезинфицируйте поверхности, контактирующие с пищей, а 
также зоны, в которых играют дети.  

• Выстирайте постельное и столовое белье в горячей воде или сдайте в 
химчистку.  

• Предметы, которые невозможно выстирать или подвергнуть химической 
чистке, например, матрасы и мягкую мебель, следует высушить на воздухе 
под лучами солнца и тщательно обработать дезинфицирующим средством.  

• Обработайте паром ковры.  
• Замените ДВП, изоляционные материалы и одноразовые фильтры в 

системе отопления/кондиционирования.  
• При проведении уборки наденьте резиновые сапоги и водонепроницаемые 

перчатки.  
• Может быть сложно выбросить личные вещи, особенно те, которые дороги 

как память. Однако хранение определенного рода предметов, 
пропитавшихся канализационными стоками или ливневой водой, может 
быть опасным для здоровья. Материалы, которые невозможно тщательно 
отмыть и высушить в течение 24-48 часов, необходимо утилизировать.  

  
Предотвращение роста плесени  

• Влага, проникающая в здания в результате протечек или наводнения, 
ускоряет рост плесени. Плесень может стать причиной заболевания, 
вызывать аллергические реакции и способствовать разрушению 
материалов после окончания урагана.  

• Ликвидируйте стоячую воду дома и в офисе. Своевременно убирайте 
намокшие материалы и обеспечьте вентиляцию; если возможно, 
используйте вентиляторы и осушители.  

• Если рост плесени уже начался, лучше всего поручить избавление от нее 
профессионалам.  

• Лицам с аллергией на плесень или астмой ни в коем случае не следует 
заниматься очисткой от плесени.  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
http://alert.ny.gov/


 

 

• Будьте осторожны при использовании разных очистителей и 
дезинфицирующих средств, поскольку при сочетании средств разных типов 
могут образовываться токсичные пары, воздействие которых может 
закончиться травмой или смертельным исходом.  

  
См. дополнительные рекомендации по безопасности в различных погодных 
условиях на интернет-сайте DHSES: www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
  

###  
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