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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ ПЕРСОНАЛ И РЕСУРСЫ В 
ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ (SOUTHERN TIER) И РЕГИОН ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER 

LAKES) В ПРЕДДВЕРИИ СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ЛИВНЕВЫХ ПАВОДКОВ  

  
Отголоски тропической депрессии «Флоренс» (Florence) принесут штату 

сильные дожди в ночь с понедельника на вторник  
  

 Аварийные склады по всему штату укомплектованы и подготовлены для 
использования в случае необходимости  

  
Штат продолжает использовать помощь национальной гвардии (National 
Guard) в сильно пострадавших регионах на юге; два вертолета и восемь 
военнослужащих направляются в Колумбию, Южная Каролина (Columbia, 

South Carolina)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
стратегическом распределении ресурсов по всему штату в ожидании сильных 
дождей и ливневых паводков в Южных регионах (Southern Tier), Центральном 
Нью-Йорке (Central New York), Столичном регионе (Capital Region), Долине реки 
Мохок (Mohawk Valley) и Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley). Сегодня 
штат накроют отголоски тропической депрессии «Флоренс» (Florence), которые 
будут наблюдаться здесь до вторника, при этом самый сильный дождь пройдет в 
ночь с понедельника на вторник. Местами возможны уровни осадков от одного до 
трех дюймов (2,5–7,5 см), особенно в городских районах, а также рядом с ручьями 
и небольшими реками и в верховьях больших рек. В отдельных частях региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Южных регионов (Southern Tier), Центрального  
Нью-Йорка (Central New York), Долины реки Мохок (Mohawk Valley), Столичного 
региона (Capital Region) и Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) с 
сегодняшнего вечера и до вторника будет действовать предупреждение о 
возможности ливневых паводков.  
  
В рамках оказываемой Нью-Йорком поддержки штатам, пострадавшим от урагана 
«Флоренс» (Florence), национальная гвардия Нью-Йорка (New York National Guard) 
продолжает работать в наиболее пострадавших от урагана штатах. Сегодня два 
вертолета СН-47 «Чинук» (Chinook) с экипажами из восьми военнослужащих 
вылетели из пункта обеспечения армейской авиации в аэропорту Рочестер 
(Rochester Army Aviation Support Facility) в направлении объединенной базы 



 

 

национальной гвардии McEntire (Joint National Guard Base McEntire) в Колумбии, 
Южная Каролина (Columbia, South Carolina). CH-47 — это большой двухвинтовой 
вертолет, который может перевозить до 9,5 тонн груза или до 30 человек.  
  
«По мере того как отголоски урагана "Флоренс" (Florence) будут продвигаться по 
штату сегодня и завтра, ожидаются сильные дожди и ливневые паводки, особенно 
в регионах, пострадавших от вызванных ливнями наводнений в прошлом месяце, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат подготовил необходимые ресурсы 
для оказания помощи, но я прошу всех ньюйоркцев оставаться бдительными, 
следить за местным прогнозом погоды и правильно планировать, обеспечивая 
собственную безопасность и безопасность своих семей в преддверии урагана».  
  
Тропическая влага, которую принес ураган «Флоренс» (Florence), станет причиной 
масштабных ливней по всему штату с вечера понедельника до вторника. В 
районах, расположенных к югу от Адирондакских гор (Adirondacks), особенно в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York), Южных регионах (Southern Tier), 
Столичном регионе (Capital Region) и Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson 
Valley), уровень осадков составит от одного до трех дюймов (2,5-7,5 см), местами 
возможны сильные ливни. Сильные дожди могут вызвать локальное затопление и 
застой воды на автодорогах, а также небольшие наводнения в городской 
местности и в зонах с недостаточным дренажом. В связи с ожидаемыми сильными 
дождями существует небольшой риск ливневых паводков. Самый сильный 
уровень осадков составит от полудюйма (1,25 см) до дюйма (2,5 см) в час и 
ожидается ночью в понедельник и утром во вторник. В отдельных частях Южных 
регионов (Southern Tier), Центрального Нью-Йорка (Central New York), Долины 
реки Мохок (Mohawk Valley), Столичного региона (Capital Region) и Долины 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) с сегодняшнего вечера и до вторника будет 
действовать предупреждение о возможности ливневых паводков. Жителям 
регионов, где возможны паводки, следует следить за прогнозом погоды по 
местным каналам. С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых 
предупреждений можно ознакомиться на веб-сайте Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) по мере их публикации.  
  
Действия ведомств штата  
  
По указанию губернатора Служба ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций (Office of Emergency Management) при Управлении по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) сегодня ночью будет работать, 
отслеживая продвижение урагана по всему штату. Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) постоянно 
находится на связи с Национальной метеорологической службой (National Weather 
Service), ведомствами штата и окружными органами по управлению 
чрезвычайными ситуациями по всему штату. Служба предупреждения пожаров и 
пожарной охраны (State Office of Fire Prevention and Control) Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) 
направило три поисково-спасательных бригады 3 типа по оперативному спасению 
на воде в городской среде (Type 3 Swift Water Urban Search and Rescue) в г. 
Бингемптон (Binghamton) в Южных регионах (Southern Tier), г. Гилдерленд 
(Guilderland) в Столичном регионе (Capital Region) и Пожарную академию штата 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

(State Fire Academy) в деревне Монтор Фолс (Montour Falls) в регионе  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) на случай необходимости оказания помощи службам 
экстренного реагирования на местах. Каждая из этих бригад включает десять 
сотрудников, надувную лодку и высокоосный автомобиль. Управление также 
разместило в Бингемптоне (Binghamton) машину связи и необходимое 
оборудование. Кроме того, Управление по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (DHSES) направило высших должностных лиц в г.  
Нью-Йорк (New York City), а также округа Сенека (Seneca), Онондага (Onondaga), 
Олбани (Albany) и Онейда (Oneida) для отслеживания ураганов.  
  
Десять региональных складов укомплектованы основными ресурсами, чтобы 
оказать помощь в случае возникновения паводков. В настоящее время на складах 
находятся:  
  

• около 700 генераторов;  
• более 200 мачт освещения;  
• более 1250 насосов;  
• более 1,8 млн мешков с песком;  
• 18 машин для наполнения мешков песком;  
• более 438 000 бутылок и банок с водой;  
• 28 500 сухих пайков;  
• 9650 походных кроватей;  
• 12 340 одеял и 13 613 подушек;  
• 6771 футов (2064 м) надувной плотины.  

  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) организует площадки 
складирования в городах Бингемптон (Binghamton), Онеонта (Oneonta) и Кайро 
(Cairo), готовясь к реагированию на ураган. Высшие должностные лица 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) будут сегодня направлены в 
разные регионы в ожидании предстоящего урагана. На каждом складском объекте 
будут размещены следующие ресурсы:  
  

• два экскаватора (один гусеничный и один колесный), одна вакуумная 
насосная установка, один грузовик для уборки поваленных деревьев 
с дробильной установкой;  

• один тягач с низкорамным прицепом с установленным на нем 
гусеничным экскаватором.  

  
Ресурсы, размещаемые в городах Онеонта (Oneonta) и Бингемптон (Binghamton) 
будут доставляться из других регионов, а ресурсы, размещаемые в г. Кайро 
(Cairo), будут складываться из имеющихся активов Столичного региона (Capital 
Region). Ниже представлен перечень подготовленных ресурсов по регионам.  
  

• Столичный регион (Capital Region): 10 тягачей с прицепами, 12 
колесных и гусеничных экскаваторов, два бульдозера, три грейдера, 
одна вакуумная насосная установка с оборудованием для 
гидродинамической прочистки канализации, 163 больших самосвала, 
38 больших погрузчиков, один автокран с люлькой для расчистки 
поваленных деревьев, девять дереводробящих машин и три 
грузовика для обслуживания светофоров.  



 

 

• Долина реки Мохок (Mohawk Valley): четыре тягача с прицепами, 
девять колесных и гусеничных экскаваторов, три грейдера, одна 
вакуумная насосная установка с оборудованием для 
гидродинамической прочистки канализации, 87 больших самосвалов, 
23 больших погрузчика, один автокран с люлькой для расчистки 
поваленных деревьев, семь дереводробящих машин и три грузовика 
для обслуживания светофоров.  

• Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley): девять тягачей с 
прицепами, семь колесных и гусеничных экскаваторов, один грейдер, 
четыре вакуумных насосных установки с оборудованием для 
гидродинамической прочистки канализации, 224 больших самосвала, 
50 больших погрузчика, два автокрана с люлькой для расчистки 
поваленных деревьев, 12 дереводробящих машин и восемь 
грузовиков для обслуживания светофоров.  

• Южные регионы (Southern Tier)/регион Бингемптона (Binghamton 
area): семь тягачей с прицепами, 11 колесных и гусеничных 
экскаваторов, два грейдера, две вакуумных насосных установки с 
оборудованием для гидродинамической прочистки канализации, 157 
больших самосвалов, 37 больших погрузчика, два автокрана с 
люлькой для расчистки поваленных деревьев, девять 
дереводробящих машин и 10 грузовиков для обслуживания 
светофоров.  

  
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если 
перекресток обесточен и светофор не работает, то на нем автоматически 
начинает действовать правило проезда в любом направлении только после 
полной остановки. В случае если дороги закрыты или заблокированы из-за 
наводнения, упавших линий электропередач или завалов, автомобилистам 
рекомендуется проявлять осторожность и двигаться в соответствии со всеми 
имеющимися дорожными знаками и аварийными барьерами, даже если путь 
кажется свободным.  
  
Лесничие Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), полицейские Департамента охраны окружающей среды 
(Environmental Conservation Police Officers, ECOs) и сотрудники Отдела 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Emergency Management) 
находятся в режиме готовности для оказания помощи населенным пунктам, 
пострадавшим от урагана «Флоренс» (Florence). Все имеющиеся ресурсы, в том 
числе операторы дронов, катера и грузопассажирские автомобили, находятся 
наготове, чтобы оказать помощь в любой возможной аварийной ситуации. Кроме 
того, к немедленному выезду готова команда спасателей на водах, состоящая из 
полицейских Департамента охраны окружающей среды (DEC) и лесничих, в 
распоряжении которых имеются аэроглиссеры, плоты для рек с порогами, а также 
моторные лодки.  
  
В ожидании возможных сильных ливней, являющихся следствием урагана 
«Флоренс» (Florence), корпорация New York State Canal Corporation сегодня 
открыла верхние ворота разборных плотин на канале Эри (Erie Canal), 
расположенные между шлюзом Lock E-8 в деревне Скотия (Scotia) и шлюзом Lock 
E-15 в деревне Форт Плейн (Fort Plain). Канал будет временно закрыт для 



 

 

навигации между этими тремя пунктами, поскольку открытие ворот снизит уровни 
воды примерно на 4 фута (1,2 м). Canal Corporation выделила площадки для 
размещения судов к востоку от закрытой части канала в Уотерфорде (Waterford) и 
к западу от нее в нескольких точках между Сент-Джонсвиллем (St. Johnsville) и 
гаванью Ютика (Utica Harbor). Судоводителям следует проверять уведомления на 
сайте www.canals.ny.gov, где публикуется последняя информация, а также они 
могут подписаться на уведомления по электронной почте или в виде текстовых 
сообщений.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) будет отслеживать ход урагана и 
готова выделить дополнительных сотрудников, а в настоящее время 
осуществляет патрулирование пострадавших регионов по мере необходимости. 
Все ресурсы полиции штата (State Police), включая внедорожники, 
грузопассажирские автомобили, патрульные транспортные средства и воздушные 
суда подготовлены к использованию.  
  
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. Подготовлено оборудование, которое 
может понадобиться для ликвидации последствий наводнения. Актуальную 
информацию о времени работы парков можно найти на сайте www.parks.ny.gov 
или позвонив в местное управление парков. 
  
Губернатор просит выполнять следующие рекомендации по безопасности.  
  
Если вы находитесь в пути во время сильного ливня, будьте осторожны на 
дороге и соблюдайте следующие правила безопасности:  
  

• 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 (60 см) 
заставит ваш автомобиль поплыть. Вода, которая движется со 
скоростью две мили в час (около 3 км/ч), способна смывать 
автомобили с дорог и мостов.  

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

• Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ игнорируйте объездные 
дороги, чтобы посмотреть на затопленные районы.  

• Во время поездки следите за обновляемой информацией, 
передаваемой метеорологической радиостанцией Национального 
управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather 
Radio) и местными радиостанциями.  

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

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


 

 

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

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

  
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 безопасности зайдите на сайт alert.ny.gov.  
  
Приготовьтесь к паводку и погодным катаклизмам  
  

• Необходимо ориентироваться в географии округа, в котором вы 
живете, и знать названия соседних населенных пунктов. Штормовые 
предупреждения выдаются по округам.  

• 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 индивидуальные списки ценных вещей, включая предметы 
мебели, одежды и другое личное имущество. Храните этот список в 
надежном месте.  

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости, 
такими как консервы, 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. При трансляции сообщений о предполагаемом 
уровне наводнения в средствах массовой информации можно 
определить, существует ли для вас опасность затопления.  

• Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств, 
как мешки с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы, 
которые могут защитить от проникновения воды  

  



 

 

Необходимо иметь под рукой аварийные запасы, куда входят:  
  

• фонарь с запасными элементами питания;  
• работающее на батарейках радио с запасными батарейками;  
• аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи;  
• аварийный запас еды и воды;  
• неэлектрическая открывалка для банок;  
• необходимые лекарства;  
• чековая книжка, наличные деньги, кредитные карты и карты для 

снятия денег в банкоматах.  

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

###  
  
 

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