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ГУБЕРНАТОР КУОМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
АВИАЦИОННЫХ СИЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ И ВОЗДУШНЫЙ 

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЙОНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ 
УРАГАНА ХАРВИ  

   
В пострадавшие от бедствия районы Техаса дополнительно направлены 

спасательный самолет и 16 военнослужащих  
   

   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что для оказания помощи районам, 
пострадавшим от урагана Харви, в штат Техас будут дополнительно направлены 
военнослужащие авиационных сил Национальной гвардии штата Нью-Йорк. 
Поисково-спасательный самолет НС-130 и 15 военнослужащих 106-й 
спасательной эскадрильи сегодня утром вылетят с авиабазы Габрески и прибудут 
в Форт-Худ в середине дня. Кроме того, в четверг в Техас направится 
Региональный координатор по медицинским вопросам для оказания помощи при 
эвакуации и транспортировке пациентов из близлежащих госпиталей.  
   
"Поскольку наши соседи на юге продолжают бороться с последствиями урагана 
Харви, я дял указание развернуть дополнительный персонал и предоставить 
оборудование для оказания помощи в продолжении поисково-спасательных 
операциях, – сказал губернатор Куомо. – Жителям Нью-Йорка не чужды 
разрушения, которые может обрушить на нас матушка-природа, и мы готовы 
продолжать поддерживать работу по ликвидации последствий любым возможным 
способом".  
   
Дополнительный персонал направится в районы бедствия всего через несколько 
дней после того, как губернатор пообещал Техасу и Луизиане помощь от Нью-
Йорк и направил 104 военнослужащих в зону бедствия, а также три НН-60 
поисково-спасательных вертолета, еще один самолет НС-130 и несколько единиц 
водного транспорта. В понедельник эти поисково-спасательные группы с 
помощью трех вертолетов и трех катеров эвакуировали 255 человек из техасских 
районов Хьюстона и Кэти.  

http://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-regarding-hurricane-harvey#_blank
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-new-york-air-national-guard-personnel-and-aircraft-assist-hurricane#_blank


   
В традициях Нью-Йорка – оказание помощи другим штатам после стихийных 
бедствий.  Кроме оказания содействия Флориде после ураганов Мэттью, Франсез, 
Айвана и Денниса, Нью-Йорк направил более 300 человек в Луизиану для помощи 
при ликвидации последствий урагана Катрина, а также 18 сотрудников после 
урагана Густав. Кроме того, уже несколько раз Нью-Йорк направлял бригады 
пожарных на запад для оказания содействия в борьбе с пожарами.  
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