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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАЗВЕРТЫВАЕТ СИЛЫ И СРЕДСТВА 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ШТАТА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ ХАЙЛЕНД ФОЛС  
(HIGHLAND FALLS)  

 
Сотрудники аварийно-спасательных служб нескольких 

административных органов штата собрали разлитый нефтепродукт и 
приступили к скоординированным действиям по очистке территории 

 
Для крайней осторожности деревня Хайленд Фолс (Highland Falls) 

переключена на резервное водоснабжение 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) развернул силы и 
средства нескольких административных органов штата на месте разлива 
дизельного топлива в деревне Хайленд Фолс (Village of Highland Falls). Сегодня 
утром вследствие опрокидывания одноосного топливозаправщика произошел 
разлив примерно 1 400 галлонов (5 300 л) топлива в ручей Хайленд Брук (Highland 
Brook), водой которого пользуются жители местной деревни. Разлившийся 
нефтепродукт собрали при помощи сорбционных бонов, предоставленных 
Департаментом окружающей среды нашего штата (State Department of 
Environmental Conservation, DEC). Для крайней предосторожности деревню 
переключили на резервное водоснабжение до дальнейшего уведомления. 
 
«По моему указанию штат Нью-Йорк предпринял ряд неотложных и 
скоординированных мер для ликвидации разлива нефтепродуктов, который 
произошел сегодня утром в деревне Хайленд Фолс (Village of Highland Falls), — 
сообщил Губернатор Куомо (Cuomo). — Опытные работники аварийно-
спасательных служб из нескольких административных органов штата находятся 
на месте аварии и уже успели собрать разлившийся нефтепродукт. Персонал 
аварийно-спасательных служб останется на месте аварии для принятия мер по 
защите системы снабжения питьевой водой и для скорейшего завершения очистки 
территории». 
 
Получив уведомление о разливе нефтепродуктов, представители 
административных органов штата быстро скоординировали свои действия с 
управлениями пожарной охраны в Вест-Пойнте (West Point) и Форт-Монтгомери 
(Fort Montgomery), а также с бригадами по работе с опасными материалами в 
округе Оранж (Orange County Hazardous Materials Teams) и администрацией 



деревни Хайленд Фолс (Highland Falls) для обеспечения сбора разлившихся 
нефтепродуктов и немедленного отключения водозаборных насосов. В настоящее 
время департаменты охраны окружающей среды и здравоохранения нашего 
штата (State Departments of Environmental Conservation and Health) проводят 
оценку воздействия разлива нефтепродуктов на работу системы водоснабжения и 
уточняют сроки возобновления нормальной подачи воды. В рамках этих мер 
Департамент здравоохранения (Department of Health) проведет анализ образцов 
воды в своей лаборатории в Уодсворте (Wadsworth Laboratory). Новую и 
дополнительную информацию местные жители могут найти на веб-сайте деревни 
Хайленд Фолс (Village of Highland Falls) здесь. 
 
Директор Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата (State 
Office of Emergency Management) находится на месте аварии. Он прибыл сюда 
вместе с сотрудниками региональных органов и аварийным запасом 
бутилированной воды, полученной из региональных складов. Бригады 
специалистов по ликвидации последствий разливов нефтепродуктов 
Департамента DEC (DEC's Spills Response) также находятся на месте аварии. В их 
распоряжении имеется аварийно-спасательный трейлер (Emergency Response 
Trailer), и они обследуют местность с целью выявления угрозы для здоровья 
граждан или окружающей среды. В ходе обследования также будет задействован 
дрон, который произведет аэросъемку загрязненного участка местности, что 
повысит эффективность мер по ликвидации последствий аварии. 
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