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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ РЕГИОНА ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER 

LAKES), ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ (SOUTHERN TIER) И ЦЕНТРАЛЬНОГО  
НЬЮ-ЙОРКА (CENTRAL NEW YORK)  

  
Для участия в операциях по экстренному реагированию в связи с 

паводком выделено 50 бойцов и 10 автомобилей Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York National Guard)  

  
В округ Сенека (Seneca) направлены мешки с песком и насосы, а также 

мобилизованы группы спасателей на воде в экстремальных условиях для 
содействия в ликвидации последствий паводка  

  
Губернатор посетил округа Сенека (Seneca) и Брум (Broome) и привлек 

дополнительные службы к работе Центра координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата (State Emergency 

Operations Center) в Олбани (Albany) с целью задействования аварийных 
ресурсов  

  
Вероятны ливневые паводки, особенно в регионе Фингер-Лейкс (Finger 

Lakes), Южных регионах (Southern Tier), долине р. Мохоук (Mohawk Valley), 
Столичном регионе (Capital Region), долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson 

Valley) и г. Нью-Йорк (New York City)  
  

С текстом объявления губернатора о вводе режима чрезвычайной 
ситуации можно ознакомиться здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о введении 
режима чрезвычайной ситуации в округах Брум (Broome), Шиманг (Chemung), 
Шенанго (Chenango), Кортленд (Cortland), Делавэр (Delaware), Монро (Monroe), 
Онондага (Onondaga), Онтарио (Ontario), Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca), 
Стюбен (Steuben), Тайога (Tioga), Уэйн (Wayne), Йейтс (Yates) и граничащих с 
ними округах до 21 августа. Губернатор сделал это объявление после осмотра 
затопленных районов и поврежденных домов в округах Сенека (Seneca) и Брум 
(Broome). Штормы, которые продолжают медленно двигаться с запада на восток 
штата, могут вызвать новые паводки, и власти призывают жителей штата  
Нью-Йорк подготовиться к возможным тяжелым и непредсказуемым погодным 
условиям.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_186.pdf


 

 

  
По указанию губернатора Центр координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center) работает в 
режиме третьего уровня тревоги. К его работе привлечены другие ведомства для 
оказания содействия по вопросам логистики, транспорта и спасательных 
операций с использованием технических средств, а также для координации любых 
действий по ликвидации ЧС в пострадавших районах. Приведены в состояние 
готовности бригады экстренного реагирования, которые работают в тесном 
контакте с муниципальными руководителями и аварийными службами. Ведомства 
штата мобилизуют ресурсы и личный состав для решения задач, связанных с 
ливневым паводком, ввиду выпадения обильных осадков во многих областях 
штата, где недавно прошли сильные проливные дожди.  
 
«Я хочу подчеркнуть со всей возможной серьезностью: наводнение – это не 
игрушка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Поскольку ливневые паводки 
по-прежнему угрожают населенным пунктам штата, я объявил режим 
чрезвычайной ситуации в Центральном Нью-Йорке (Central New York), на  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и в Южных регионах (Southern Tier). Я выражаю 
благодарность всем отважным сотрудникам служб экстренного реагирования, 
которые оказывают помощь общинам, пострадавшим от тяжелых погодных 
условий. В такие времена, когда ситуация становится хуже некуда, ньюйоркцы 
проявляют свои лучшие качества».  
  
Сегодня днем в отдельных областях региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
Центрального Нью-Йорка (Central New York), Южных регионов (Southern Tier), 
долины р. Мохоук (Mohawk Valley), в Столичном регионе (Capital Region) южнее 
Олбани (Albany), в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) и в г. Нью-Йорк 
(New York City) продолжатся ливни с грозами и сильные дожди. Возможны 
проливные дожди интенсивностью более 1 дюйма в час (25,4 мм/ч), которые могут 
сильно осложнить обстановку на дорогах, так как некоторые участки дорог могут 
оказаться затопленными. Во многих районах штата объявлены предупреждения о 
ливневых паводках.  
  
В течение дня штормовой фронт будет продолжать двигаться с запада на восток, 
неся с собой проливные дожди. Эти дожди в сочетании с уже наблюдающейся 
сыростью могут вызвать ливневые паводки в районах небольших рек и в тех 
районах, в которых уже прошли проливные дожди и грозы. Местами ожидается 
подтопление дорог. В некоторых районах штата объявлены штормовые 
предупреждения о ливневых паводках (Flash Flood Watches and Warnings). С 
подробным списком текущих прогнозов погоды и штормовых предупреждений 
можно ознакомиться на веб-сайте Национальной метеорологической службы 
(National Weather Service).  
  
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Работая с губернатором Куомо (Cuomo), 
мы мобилизовали все имеющиеся ресурсы штата для помощи пострадавшим от 
недавнего паводка. Самоотверженные действия местных пожарных-добровольцев 
и сотрудников служб экстренного реагирования, без сомнения, спасли жизнь 
многим людям. Как член сената штата, я и дальше буду тесно сотрудничать с 
губернатором Куомо (Cuomo), местными должностными лицами и бойцами 
аварийно-спасательных служб, чтобы обеспечить помощь, необходимую для 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

спасения жизней людей и их имущества. Я высоко ценю пристальное внимание 
губернатора Куомо (Cuomo) к этой ситуации и принимаемые им меры по ее 
устранению. Прошу вас не забывать о людях, пострадавших в этой трагедии, и 
молиться за них».  
  
Действия ведомств штата  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) поручил структурным подразделениям Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) — Отделу ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management) и Службе 
предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control), 
а также Департаменту охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), Управлению 
парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) и другим ведомствам штата 
подготовить персонал, объекты и резервы для поддержания усилий служб 
реагирования, которые могут понадобиться в период действия штормового 
предупреждения о возможных паводках на территории штата. 
  
По указанию губернатора Центр координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории штата Нью-Йорк (New York State Emergency Operations 
Center) в Олбани (Albany) работает в режиме третьего уровня тревоги с 
привлечением дополнительного персонала для содействия по вопросам 
логистики, транспорта и спасательных операций с использованием технических 
средств. Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES) Паррино (Parrino) выехал в округ Сенека 
(Seneca) для оказания поддержки местным властям и координации действий по 
экстренному реагированию. Отдел ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций (Office of Emergency Management) поддерживает постоянную связь с 
должностными лицами окружных служб, отвечающих за действия в чрезвычайных 
ситуациях, и провел телефонное совещание с Национальной метеорологической 
службой (National Weather Service), партнерскими ведомствами штата и округами, 
которые могут пострадать от тяжелых погодных условий. На десяти региональных 
складах штата подготовлено свыше 1,8 млн мешков для песка и 18 машин для их 
наполнения, более 700 генераторов, более 1200 насосов и шлангов разных 
размеров, 181 мачта освещения, 960 дорожных заграждений, 594 дорожные 
тумбы, более 6700 футов (2042 м) надувных плотин, свыше 51 000 сухих пайков и 
425 000 бутылок и канистр с водой. Группа спасателей на воде в составе 
Управления: Для участия в ликвидации ЧС в регион направлена оперативная 
группа № 2 штата Нью-Йорк (New York Task Force-2), бригада поисково-
спасательных работ в городской среде (Urban Search and Rescue Team), лодки и 
транспортные средства повышенной проходимости.  
  
Для содействия местным властям при проведении операций по экстренному 
реагированию в связи с наводнением выделено 50 человек личного состава и 10 
автомобилей Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard). 
Из этих 50 человек 25 бойцов 204-го инженерного батальона на пяти автомобилях 
будут дежурить в состоянии готовности у оружейных складов в Бингемтоне 
(Binghamton) и ожидать поступления запросов о поддержке. Кроме этого, сегодня 
днем 25 человек личного состава 174-го штурмового авиакрыла (174th Attack 



 

 

Wing) из Сиракьюс (Syracuse) будут направлены в г. Овид (Ovid), округ Сенека 
(Seneca), на пяти автомобилях для обеспечения поддержки при проведении 
аварийно-спасательных операций. В среду утром Национальная гвардия штата 
Нью-Йорк (New York National Guard) отрядит дополнительно 150 человек личного 
состава и 30 автомобилей, в том числе:  

• дополнительно 50 солдат и 10 автомобилей в г. Бингемтон (Binghamton)  
• 25 солдат и пять автомобилей в г. Хорсхедс (Horseheads)  
• 25 солдат и пять автомобилей в г. Уолтон (Walton)  
• 50 солдат и 10 автомобилей в г. Оберн (Auburn)  

  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) штата Нью-Йорк 
проводит активную подготовку к паводку, выделяя оборудование и сотрудников, 
которые будут наблюдать за паводком, контролировать состояние мостов при 
подъеме воды и реагировать по мере необходимости. Бригады Департамента 
транспорта (DOT) в последнее время активно работали над прочисткой водоводов 
и водосборных коллекторов, чтобы удалить засоры. Департамент транспорта 
(DOT) осуществляет активную подготовку к наводнению, приводя в готовность 
оборудование и сотрудников, которые будут наблюдать за паводком, 
контролировать состояние мостов при подъеме воды и реагировать по мере 
необходимости. Бригады Департамента транспорта (DOT) в последнее время 
активно работали над прочисткой водоводов и водосборных коллекторов, чтобы 
удалить засоры. В Департаменте транспорта (DOT) работает 3519 рабочих и 
мастеров по всему штату, и он готов направить 1530 больших самосвалов, 329 
погрузчиков, 85 экскаваторов, 20 грейдеров, 15 автоподъемников с люлькой, 19 
передвижных вакуумных насосных установок с оборудованием для 
гидродинамической прочистки канализации, 6 установок для гидродинамической 
прочистки канализации смонтированных на трейлерах, 14 автоцистерн для 
перевозки воды, 11 насосов для перекачки воды и 4 бульдозера. 
  
Персонал Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority) активно инспектирует системы водоотведения ливневых стоков и 
убирает мусор вдоль дорог. Дополнительный персонал отслеживает районы 
потенциального затопления и готов помочь развернуть оборудование и ресурсы 
при возникновении проблем с паводками. 
  
Полиция штата направила на командный пункт в округе Сенека (Seneca) 30 
человек личного состава, в том числе водолазов, а также три катера, два 
полноприводных мотовездехода и оперативный штабной автомобиль. Все 
оборудование в других затронутых непогодой регионах, включая катера и 
полноприводные автомобили, развернуто и готово к использованию, личный 
состав находится в состоянии готовности.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) разворачивает готовые к действию средства борьбы с 
паводком в пострадавших населенных пунктах. В данный момент в Южных 
регионах (Southern Tier) работает 11 сотрудников природоохранной полиции 
(Environmental Conservation Police Officers, ECOs) на двух катерах, двух 
автовездеходах и одном мотовездеходе. В округе Скайлер (Schuyler) Департамент 
охраны окружающей среды (DEC) тщательно контролирует водоочистные 



 

 

сооружения в Монтор-Фолс (Montour Falls Water Resources Recovery Facility), а 
сотрудники на авто- и мотовездеходах патрулируют эвакуированные города и 
деревни. В округе Шенанго (Chenango) сотрудники Службы контроля проливов 
опасных веществ (DEC Spill Responders) ведут проверку по поводу 
предполагаемого пролива в г. Грин (Greene) в результате смыва автомобиля в 
водовод.  
  
Кроме этого, служба лесничих (DEC Forest Rangers) направила в несколько 
округов Южных регионов (Southern Tier) операторов подъемного оборудования, 
команды спасателей на воде и два катера с воздушным винтом для помощи при 
проведении спасательных операций. В округе Сенека (Seneca) катера 
Правоохранительной службы DEC (DEC Division of Law Enforcement) 
осуществляют патрулирование озера Сенека (Seneca Lake) в районе деревни 
Лоди (Lodi). Помимо этого, DEC командировал в Южные регионы (Southern Tier) 
двух операторов дронов для оказания содействия при ликвидации последствий 
ЧС.  
  
В целях обеспечения оперативной готовности DEC стабильно отслеживает работу 
очистных сооружений в этом районе и проводит проверку дамб и 
противопаводковых сооружений. Региональное руководство DEC поддерживает 
постоянную связь с муниципальными должностными лицами, контролирующими 
паводочные водомерные посты, а «паводковый штаб» Отдела защиты водных 
ресурсов DEC (DEC Division of Water) осуществляет активный мониторинг 
местности. Кроме этого, в режиме готовности находятся сотрудники 
природоохранной полиции (ECOs) и служба лесничих (DEC Forest Rangers), в 
состав которой входят две дополнительные группы спасателей на воде, 
располагающие судами с воздушным винтом, плотами для рек с порогами, а также 
моторными катерами для открытых водоемов. Вся техника готова к немедленному 
развертыванию.  
  
При подготовке к сложным погодным условиям и наводнению Управление парков 
штата Нью-Йорк (New York State Parks) продолжает активно отслеживать 
ситуацию и распорядилось, чтобы полиция парков (Park Police) и персонал парков 
приняли соответствующие меры, чтобы подготовиться к возможному наводнению 
на объектах парков штата, включая прочистку водопропусков и дренажных 
участков, а также подготовили оборудование, которое может понадобиться при 
решении опросов, связанных с наводнением.  
  
Следите за информацией  
По распоряжению губернатора в штате Нью-Йорк недавно была осуществлена 
модернизация системы экстренного оповещения NY-Alert. Система NY-Alert 
рассылает жителям штата важную информацию и предупреждения о 
чрезвычайных ситуациях, помогая спасать жизни. Предупреждения и информация 
о чрезвычайных ситуациях могут рассылаться в виде звонков на мобильный 
телефон, текстовых сообщений, по электронной почте или факсу. Для получения 
дополнительной информации зайдите на сайт alert.ny.gov.  
  
См. дополнительные рекомендации по безопасности в различных погодных 
условиях на интернет-сайте DHSES: www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
  

http://alert.ny.gov/
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm
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