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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ УТОЧНЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

ПО ПРИНИМАЕМЫМ В ШТАТЕ МЕРАМ ПО УСТРАНЕНИЮ ЛЕДЯНЫХ ЗАТОРОВ 
НА РЕКЕ МОХОУК (MOHAWK)  

  
Принимаются успешные превентивные меры по снижению уровня воды с 

целью минимизации масштаба наводнения  
  

Похолодание способствует снижению вероятности наводнения в 
предстоящие дни  

  
Осуществляется координация действий между ведомствами штата и 

местными ведомствами с целью облегчения потенциальных 
последствий в районах, подверженных наводнению  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) представил уточненную 
информацию по принимаемым в штате мерам по устранению ледяных заторов, 
перегородивших реку Мохоук (Mohawk). В последние несколько дней специалисты 
из ведомств штата и местных организаций работали круглосуточно над 
минимизацией масштаба наводнения в населенных пунктах, подвергшихся риску 
ледяных заторов, главным образом в округе Скенектади (Schenectady). Ледяной 
затор на реке Мохоук (Mohawk) раскололся и его части начали двигаться по 
течению. Уменьшение интенсивности таяния снега и похолодание, имевшие 
место в эти выходные, снижают вероятность наводнения.  
  
«Я выражаю признательность чиновникам ведомств штата и местных 
администраций, которые неустанно трудились, чтобы помочь населенным пунктам 
на реке Мохоук (Mohawk), пострадавшим от ледяных заторов и наводнения,— 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В данный момент условия складываются в 
нашу пользу, но я уверяю, что у нас в резерве имеются средства, позволяющие 
обеспечивать защиту жителей и их домов до тех пор, пока угроза не минует».  
  
С конца января Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
находится в постоянном контакте с Национальной метеорологической службой 
(National Weather Service) и проводит еженедельные сеансы связи с округами 
Олбани (Albany) и Скенектади (Schenectady), городом Скенектади (Schenectady), 
корпорацией State Canal Corporation, Департаментом транспорта (Department of 
Transportation, DOT) штата и Департаментом охраны окружающей среды 



 

 

(Department of Environmental Conservation, DEC) штата с целью обсуждения 
погодных условий, наблюдения за ледяными заторами, подготовки к мерам 
экстренного реагирования на уровне округов и муниципалитетов, действий штата 
и просьб о предоставлении штатом помощи.  
  
Ввиду угрозы наводнения на реке штат заготовил около 50 000 мешков с песком в 
этом регионе, мобилизовал две машины для наполнения мешков песком, десять 
насосов с рукавами и фильтрами нужных типов и два ретранслятора УВЧ для 
аварийной связи. Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны 
(Office of Fire Prevention and Control) и специалисты из округа Олбани (Albany) 
использовали дроны и совершили десятки вылетов с целью оценки размеров, 
объема и изменений ледяного затора.  
  
Кроме этого, Управлением каналов штата Нью-Йорк (New York State Canals) были 
приняты превентивные меры по снижению уровня воды в водохранилищах Дельта 
(Delta) и Хинкли (Hinckley) для обеспечения дополнительного объема в ожидании 
прогнозируемого таяния снега. В рамках координации усилий по ликвидации 
последствий наводнения, произошедшего на этой неделе на реке Мохоук 
(Mohawk), ведутся круглосуточные работы с привлечением двух экскаваторов 
Департамента транспорта (DOT), один из которых с длинной стрелой, для ломки 
льда у шлюза № 8 (Lock 8). Департамент охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) располагает тремя катерами в этом регионе, 
продолжает следить за условиями и готов к принятию мер в случае 
необходимости.  
  
В пятницу 2 марта, в 9:30 утра, для жителей Столичного округа (Capital District), 
которые хотят узнать, как подготовиться к таким бедствиям, как наводнение, в 
колледже Schenectady County Community College состоится тренинг Корпуса 
подготовки гражданского населения (Citizen Preparedness Corps). Будут 
присутствовать специалисты ведомств штата и местных организаций, которые 
смогут ответить на вопросы граждан после презентации. Более подробную 
информацию можно найти по адресу www.prepare.ny.gov.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Паррино (Roger Parrino): «Чиновники ведомств штата и 
официальные лица на местах в течение нескольких недель занимались 
планированием мер, направленных на решение потенциальных проблем, 
связанных с наводнением на реке Мохоук (Mohawk). Когда наводнение стало 
реальностью, оборудование и персонал были уже готовы, что значительно 
снизило время реагирования. Это еще один пример совместной работы 
администрации всех уровней ради общественного блага».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Департамент 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) штата готов 
по указанию губернатора Куомо (Cuomo) мгновенно отреагировать на 
чрезвычайные ситуации, особенно когда риску могут подвергнуться жизни людей. 
Имеющиеся у нас лодки, выделенные в рамках межведомственных действий 
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штата по реагированию в Столичном регионе (Capital Region), позволят 
сотрудникам экстренных служб быстро добраться до пострадавших, 
своевременно оказывая необходимую помощь пострадавших от ледяных заторов 
и наводнений».  
  
Исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта 
(Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): «NYSDOT активно 
отслеживает ситуацию на реке Мохоук (Mohawk) в сотрудничестве с партнерами 
из ведомств штата и местных администраций. Мы бдительно следим за нашими 
мостами, которые могут быть повреждены глыбами плывущего льда, и помогаем 
разбивать ледяные заторы. Наводнение может произойти очень быстро, и мы 
будем находиться на месте каждый день, пока угроза не минует».  
  
Мэр Скенектади (Schenectady) Гэри Маккарти (Gary McCarthy): «Ледяные 
заторы и наводнения – это явления, с которыми люди, живущие на Мохоуке 
(Mohawk), знакомы слишком хорошо. Город Скенектади (Schenectady) благодарен 
оперативному персоналу службы губернатора, Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (NYS 
Division of Homeland Security and Emergency Services) и других ведомств штата за 
их круглосуточную работу в такие моменты».  
  
Председатель законодательного органа округа Скенектади (Schenectady) 
Энтони Джасенски (Anthony Jasenski): «Мать-природа – это могучая сила, и 
проблемы с ледяными заторами реальны, поскольку они представляют угрозу для 
наших предприятий, домов, дорог и мостов. Я благодарен губернатору за его 
стремление увидеть разрушительные последствия своими глазами и за его 
постоянную поддержку наших усилий по снижению масштаба последствий».  
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