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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАДЕЙСТВУЕТ РЕСУРСЫ ШТАТА, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ СПРАВИТЬСЯ С ПАВОДКАМИ В УАЙТСБОРО (WHITESBORO),
ВОЗНИКШИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕДОВЫХ ЗАТОРОВ
Настоятельная просьба к ньюйоркцам подготовиться к возможности
паводков, так как в штат придет тепло и дожди
Для оказания помощи муниципалитетам на местах наготове находится
группа спасателей на воде (Swift Water Rescue Team), высокоосные
автомобили и экскаваторы с длинным рукавом
В целях предосторожности 4 дома, оказавшиеся в зоне затопления,
эвакуированы
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) привел в действие
ресурсы штата для оказания помощи районам, оказавшимся в зоне затопления,
вызванного ледовыми заторами, в Уайтсборо (Whitesboro) в районе
железнодорожного моста, принадлежащего корпорации CSX. В целях
предосторожности местные власти эвакуировали четыре дома, оказавшихся в
зоне сегодняшнего наводнения. Нью-Йорк направил спасателей на воде (Swift
Water Rescue) и оборудование в помощь населенным пунктам в Долине р. Мохоук
(Mohawk Valley) и в Южных регионах (Southern Tier). Кроме того, губернатор Куомо
(Cuomo) настоятельно призвал ньюйоркцев, проживающих в Долине р. Мохоук
(Mohawk Valley) и в Южных регионах (Southern Tier), принять меры
предосторожности в ожидании потенциального паводка на больших и малых реках
в результате ледовых заторов. Штат также добавит 5 больших водопропускных
труб под мостом CSX (CSX Bridge), чтобы смягчить последствия паводков, а также
построит дополнительные пойменные террасы в непосредственной близости от
этого района.
«Нью-Йорк принимает меры для оказания помощи районам, оказавшимся в зоне
разрушительных паводков, вызванных ледовыми заторами, и для обеспечения
безопасности наших муниципалитетов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Мы в Нью-Йорке слишком хорошо знакомы с гневом матери-природы, и мы
больше, чем когда-либо, готовы противостоять стихии и помочь жителям как
можно скорее оправиться от последствий. Когда приходит беда, жители НьюЙорка делают все возможное, и мы сделаем все, что от нас зависит, для оказания
поддержки населенным пунктам, пострадавшим от паводков».

Губернатор развернул следующие ведомственные ресурсы для оказания помощи
в Уайтсборо (Whitesboro):
•
•
•
•
•
•
•

2 высокоосных автомобиля
2 экскаватора с длинным рукавом
1 одноковшовый экскаватор с обратной лопатой
1 радиофицированный автомобиль полиции штата
3 мачты освещения
2 генератора мощностью по 100 кВт.
1 бригада водных спасателей в режиме готовности

По мере повышения температуры воздуха угроза движения ледяных заторов и
возможных паводков сохранится вблизи узких мест под мостами, на изгибах рек, у
шлюзов и на других потенциально загроможденных участках вдоль рек и ручьев.
В дополнение к уже упомянутым ресурсам ведомства штата готовы оказать
помощь населенным пунктам штата при возникновении любых проблем,
связанных с паводками, возникшими в результате ледовых заторов.
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Department of Homeland Security and Emergency Services)
Десять региональных складов готовы развернуть основные ресурсы для оказания
помощи в случае проблем при возникновении паводков. В настоящее время на
складах находятся:
•
•
•
•
•
•

более 730 генераторов;
почти 1300 насосов
более 2 млн мешков с песком;
19 машин для наполнения мешков песком;
2 052 961 мешков с песком
6771 футов (2064 м) надувной плотины.

Департамент транспорта (Department of Transportation)
Департамент транспорта (Department of Transportation) ведет тщательное
наблюдение за всеми потенциальными местами возникновения ледовых заторов
и паводков. Департамент занимается постоянной очисткой водопропускных труб с
целью исключения условий возникновения паводков и быстрого устранения
потенциальных засоров. Департамент направил экскаватор и другое
оборудование по устранению последствий паводков в район реки Соквоит-Крик
(Sauquoit Creek), протекающей в Долине р. Мохоук (Mohawk Valley), а также
переводит экскаватор с длинной стрелой из Южных регионов в Долину р. Мохоук.
Дорожное управление (Thruway Authority)
Персонал Дорожного управления (Thruway Authority) активно проводит осмотр
дренажных систем и оборудования и отслеживает возможность затопления.

Персонал готов отреагировать на любые паводковые ситуации по всему штату и
имеет для этого более 664 рабочих и мастеров, малые и средние экскаваторы,
снегоочистители/самосвалы, большие погрузчики, а также переносные дорожные
табло со сменной информацией, переносные мачты освещения, малые
генераторы, малые насосы, прицепы для перевозки оборудования, указатели и
другие средства регулирования дорожного движения при объездах или закрытии
дорог.
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC)
Департамент охраны окружающей среды (DEC) следит за прогнозами уровня
воды в потоках и за показаниями измерителей уровня воды на потоках, ручьях и
реках для оценки паводковых рисков и реагирования на потенциальные паводки.
Кроме того, наготове находятся сотрудники Природоохранной полиции
(Environmental Conservation Police Officers) Департамента охраны окружающей
среды (DEC), лесничие штата (State Forest Rangers), инженеры-гидротехники по
водоснабжению, сотрудники служб по устранению разливов загрязняющих
веществ, а также ликвидаторы последствий чрезвычайных ситуаций, способные
быстро отреагировать на любые разливы опасных веществ или осуществить
поисково-спасательные операции, которые понадобятся в случае повышения
уровня паводковых вод.
Корпорация Canal Corporation
NYPA продолжает вести мониторинг погодных условий, поддерживая постоянный
контакт с руководством аварийно-спасательных служб.
Кроме того, корпорация Canal Corporation продолжает обмен информацией с
администрацией гидроэнергетических объектов, расположенных вдоль системы
каналов штата (Canal System) в отношении изменений, касающихся сброса воды,
состояния сооружений, а также возникающих угроз. Корпорация Canal Corporation
предприняла превентивные меры по снижению уровня воды для смягчения
потенциального воздействия паводков по всей системе каналов, и персонал
внимательно отслеживает ситуацию в известных местах возникновения ледовых
заторов, в том числе в местах вдоль р. Мохоук (Mohawk River).
У корпорации Canal Corporation в режиме готовности находится подрядчик,
которого она может послать в район шлюзов 8-10 на канале Эри (Erie Canal Locks)
в округах Скенектади (Schenectady) и Монтгомери (Montgomery) для устранения
ледовых заторов при их возникновении в районе шлюзов.
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)
Патрульные службы помогают разрешить ситуации с паводком в Уайтсборо
(Whitesboro), округ Онейда (Oneida County), а также наблюдают за ситуацией
вдоль рек и ручьев в связи с ледовыми заторами и паводками в других
пострадавших районах. Патрульные готовы выехать на места в случае паводков.

Все полноприводные автомобили, а также снегоходы, машины общего назначения
и лодки готовы к использованию по мере необходимости.
Советы по обеспечению безопасности при наводнениях
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 с полным баком. 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
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

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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