
 

Для немедленной публикации: 03.07.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАДЕЙСТВУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
ШТАТА ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ 

СИЛЬНЫХ ШТОРМОВ И НАВОДНЕНИЙ 
 

Губернатор привлекает высшее руководство Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) и 

Департамента охраны окружающей среды (DEC) к оказанию помощи дер. 
Хузик Фолс (Hoosick Falls) 

 
Специалисты Департамента транспорта (DOT), Управления по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) и 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) помогают в уменьшении 
последствий шторма и расчистке завалов в Столичном регионе (Capital 

Region), Центральном Нью-Йорке (Central New York) и Долине р. Мохоук 
(Mohawk Valley) 

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил ведомствам 
штата задействовать дополнительных сотрудников по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для содействия муниципалитетам, пострадавшим от сильных дождей и 
ливневого паводка 1 июля. Власти штата продолжают сотрудничать с 
муниципалитетами с целью оценки воздействия, оказания помощи от штата и 
удовлетворения имеющихся потребностей. По указанию губернатора 
руководители Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) и 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) были направлены в дер. Хузик Фолс (Hoosick Falls), чтобы помочь 
местным властям в восстановлении деревни после наводнения.  
  
«Прошедшие на этой неделе сильные ливни привели к затоплению населенных 
пунктов по всему штату. Представители различных ведомств штата работают на 
местах, задействуя дополнительное оборудование, сотрудников и ресурсы с 
целью помощи муниципалитетам, наиболее пострадавшим от ливней, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Можете быть уверены, что мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы помощь пострадавшим населенным пунктам максимально 
быстро восстановиться». 
  
Действия штата по помощи округу Ренсселер (Rensselaer County) 
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 



  
В поселке Хузик Фолс (Hoosick Falls), округ Ренсселер (Rensselaer County) 
рабочая группа 2 штата Нью-Йорк (New York Task Force 2) Службы 
предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control) 
при Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) провела оценку 59 конструкций и представила администрации 
поселка список из шести объектов с конструкционными повреждениями. Вчера 
руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
Роджер Паррино (Roger Parrino) посетил пострадавшие районы и встретился с 
руководством деревни, чтобы убедиться, что штат выделяет все необходимые 
ресурсы для восстановления населенного пункта после наводнения.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
  
В деревне Хузик Фолс (Hoosick Falls) все выходные работали несколько 
подразделений Департамента охраны окружающей среды (DEC) по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, локализации аварийных выбросов, 
восстановлению пострадавших территорий, обеспечению правопорядка, а также 
специалисты-гидротехники для ликвидации последствий масштабного наводнения 
в данном районе. Сотрудники DEC продолжают выписывать наряды-допуски и 
оказывать технические консультации местным властям по мере проведения 
оценки ущерба и выполнения требуемых ремонтных работ, а штат готов помочь с 
получением финансирования, необходимого для восстановления населенного 
пункта.  
  
Бригада по устранению аварийных выбросов Департамента окружающей среды 
(DEC Spills Response) осуществляла надзор за локализацией и сбором четырех 
небольших аварийных выбросов. Инженеры по обеспечению безопасности плотин 
Департамента окружающей среды (DEC’s Dam Safety) работают с руководителями 
служб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на местах с целью 
осуществления проверки плотины у школы Хусак (Hoosac School Dam). DEC также 
продолжает оказывать помощь пострадавшим домовладельцам с локальными 
системами водоподготовки (Point of Entry Treatment, POET). Локальные системы 
водоподготовки (POET) — это замкнутые системы водоподготовки, на которые не 
влияет затопление подвала или первого этажа. DEC не обнаружил ущерба 
объектам поселка, включенным в программу Superfund штата.  
 
Сотрудники DEC будут продолжать связываться с домовладельцами в зонах, 
потенциально подвергающихся затоплению, касательно локальных систем 
водоподготовки (POET). При возникновении вопросов обратитесь на горячую 
линию DEC, работающую круглосуточно 7 дней в неделю, по телефону  
1-888-459-8667. Кроме того, DEC работает с Департаментом здравоохранения 
округа Ренсселер (Rensselaer County Department of Health) с целью оценки 
потенциального ущерба очистным сооружениям в парке мобильных домов Country 
Acres Mobile Home Park. DEC также проводит оценку ущерба, нанесенного 
ресторану Man of Kent Restaurant. 
  
Департамент транспорта 



  
Шоссе Route 7 в дер. Хузик Фолс, округ Ренсселер (Hoosick Falls, Rensselaer 
County) открыто в качестве объездного пути в одном направлении, движение по 
которому регулируется установленными в двух точках временными светофорами 
в связи со склоновой эрозией и повреждением дренажной трубы. Продолжается 
оценка для определения срока, необходимого для полного восстановление 
движения. 
  
Действия штата по помощи округу Онейда (Oneidа County) 
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) выделило 15 помп со шлангами различного размера и четыре 
генератора городу Уайтсборо (Whitesboro), а также 1600 наполненных песком 
мешков городу Ютика (Utica). 
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
  
В округе Онейда (Oneidа) Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
осуществляет надзор за работами по обеспечению целостности очистных 
сооружений. Бригада по устранению аварийных выбросов Департамента 
окружающей среды (DEC Spills Response) осуществляла реагирование и надзор 
за ликвидацией семи аварийных выбросов в пострадавших от наводнения 
районах, из них четыре выброса произошли в округе Ренсселер (Rensselaer 
County). В округе Уэстчестер (Westchester County) перевернулся автотягач с 
прицепом, в результате чего произошел аварийный выброс 6000 галлонов  
(22,7 тыс. л) сточных вод. Бригада по устранению аварийных выбросов 
Департамента окружающей среды (DEC Spills) и подрядчики немедленно 
отреагировали и устранили аварийный выброс. Будут приняты дальнейшие меры 
для обеспечения полной очистки территории. Предотвращено попадание 
канализационных стоков в ближайшие водные пути. Действия DEC по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации и далее активно ведутся во всех 
пострадавших округах. В округе Фултон (Fulton County) DEC работает с окружным 
управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций для контроля уровня воды в 
озере Канада (Canada Lake). 
  
Департамент транспорта (Department of Transportation) 
  
Шоссе Route 233 в Уэстморленде (Westmoreland), округ Онейда (Oneida County) 
закрыто в обоих направлениях в районе скоростной автомагистрали Seneca 
Turnpike с целью замены дренажной трубы. Ожидается, что шоссе снова 
откроется в ближайшие недели.  
  
Дополнительные действия штата в Столичном регионе (Capital Region), 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и Долине р. Мохоук (Mohawk 
Valley) 
  



Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
  
Офис ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата при Управлении по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services’ Office of Emergency Management) 
постоянно поддерживает связь с представителями органов власти округов 
Херкимер (Herkimer), Онейда (Oneida) и Ренсселер (Rensselaer).  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) работает с округами Кайюга (Cayuga), Фултон (Fulton), Херкимер 
(Herkimer), Онейда (Oneida), Ренсселер (Rensselaer), Сент-Лоренс (St. Lawrence), 
Саратога (Saratoga), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester) для оказания 
необходимой адресной помощи с целью обеспечения целостности местных 
очистных сооружений и плотин, расследования и устранения аварийных 
выбросов, выдачи необходимых нарядов-допусков на аварийные работы, а также 
проводит проверки и принимает решения о закрытии таких принадлежащих штату 
объектов, как кемпинговые площадки. 
  
Департамент транспорта (Department of Transportation) 
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) осуществляет очистку от мусора дорог, дренажных труб и мостов, 
пострадавших от ливневого паводка. Оценка ущерба еще продолжается, однако 
на данный момент Департамент транспорта (DOT) отремонтировал и заново 
открыл 28 дорог, включая мосты. 
  
Департамент транспорта (DOT) также выделил муниципалитетам генераторы, 
бензонасосы, мешки с песком и бетонные блоки для содействия в расчистке 
местных дорог. 
  
Некоторые дороги требуют более тщательного, капитального ремонта, прежде 
чем их снова можно будет открыть, в том числе: 
  
Шоссе Route 171 во Франкфорте, округ Херкимер (Frankfort, Herkimer County) 
закрыто в обоих направлениях на участке между Литчфил Роуд (Litchfield Road) и 
Фернас Роуд (Furnace Road) в связи с разбором завалов и заменой дренажной 
трубы. Ожидается, что шоссе снова откроется в течение двух недель. 
 
Что делать, если паводок затопил ваш дом или предприятие. 

 Вымойте стены, полы с твердым покрытием и другие поверхности водой с 
мылом и продезинфицируйте раствором из стакана хлорного отбеливателя 
на пять галлонов (19 л) воды.  

 Тщательно продезинфицируйте поверхности, контактирующие с пищей, а 
также зоны, в которых играют дети.  



 Выстирайте постельное и столовое белье в горячей воде или сдайте в 
химчистку.  

 Предметы, которые невозможно выстирать или подвергнуть химической 
чистке, например, матрасы и мягкую мебель, следует высушить на воздухе 
под лучами солнца и тщательно обработать дезинфицирующим средством.  

 Обработайте паром ковры.  
 Замените ДВП, изоляционные материалы и одноразовые фильтры в 

системе отопления/кондиционирования. 

Другие рекомендации по безопасности до, во время и после наводнений и других 
стихийных бедствий можно найти на веб-сайте Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES): 
www.dhses.ny.gov. 
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