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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ОКРУГЕ ST. 
LAWRENCE ПОСЛЕ СИЛЬНЫХ ГРОЗ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о введении чрезвычайного 
положения в округе St. Lawrence для улучшения координации действий местных властей и 
ведомств штата Нью-Йорк по восстановлению значительного ущерба, вызванного ранее на этой 
неделе сильными грозами в округе и прилегающих районах. 
 
Во вторник сильные грозы со скоростью ветра свыше 60 миль в час, градом диаметром более 
одного дюйма и чрезвычайно интенсивными дождями обрушились на округ St. Lawrence и 
прилегающие территории. Эти ливни вызвали массовые отключения электроэнергии, 
повреждения домов, квартир, предприятий бизнеса, общественной и частной собственности, а 
также повредили и повалили тысячи деревьев.  
 
«Ввиду серьезного ущерба, нанесенного округу St. Lawrence и прилегающим территориям 
сильными грозами, мы вводим в округе чрезвычайное положение, что поможет нам выделить 
пострадавшим районам жизненно важные ресурсы и оказать необходимую помощь 
нуждающимся жителям», – заявил Губернатор Куомо. «Штат Нью-Йорк будет продолжать 
предоставлять все необходимые ресурсы и делать все необходимое для защиты жителей 
Северного региона штата и обеспечения эффективного и своевременного восстановления 
ущерба». 
 
Введенное чрезвычайное положение позволит компетентным органам штата Нью-Йорк 
использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы с целью скорейшего оказания эффективной 
помощи местным органам власти; в условиях чрезвычайного положения Губернатор штата 
получает полномочия, позволяющие ему приостанавливать действие законодательных актов, 
норм и правил, затрудняющих борьбу со стихийным бедствием и проведение восстановительных 
мероприятий. Объявление чрезвычайного положения также дает Губернатору возможность 
направлять ресурсы штата нуждающимся в них местным органам власти. Чрезвычайное 
положение распространяется на округ St. Lawrence и прилегающие районы. 
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Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph A. Griffo) сказал: «Мы высоко ценим внимание, обеспокоенность 
и быстрое реагирование Губернатора Куомо на нужды жителей Потсдама (Potsdam) и округа St. 
Lawrence. Посетив регион и увидев своими глазами повреждения, вызванные этим стихийным 
бедствием, я хочу поблагодарить ведомства штата за быстрый и эффективный отклик на него, в 
частности, руководство Управления штата Нью-Йорк по чрезвычайным ситуациям (State Emergency 
Management Office) за координацию помощи, оказанной службам быстрого реагирования 
Северного региона». 
 
Член Законодательного собрания Эдди Рассел (Addie Russell) заявила: «Я выражаю 
признательность службам реагирования на чрезвычайные ситуации округа St. Lawrence и штата 
Нью-Йорк за оперативный отклик на разрушительные ливни, обрушившиеся на регион во вторник. 
Я также благодарю Губернатора Куомо для введение чрезвычайного положения; это позволит 
штату выделить ресурсы, необходимые для проведения в регионе восстановительных работ. Я 
надеюсь, что благодаря этой помощи жители пострадавших районов смогут быстро 
отремонтировать свои дома и предприятия бизнеса».  
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