
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 03.11.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ РЕСУРСЫ ШТАТА НА ПОМОЩЬ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ БУКСИРА И БАРЖИ, СЕВШИХ НА МЕЛЬ 

ОКОЛО ГЛЕНМОНТА (GLENMONT) 
 

Буксир и баржа с 68 000 баррелей (10 811 136 литров) бензина и 29 000 
галлонов (109 776 литров) дизельного топлива находятся в безопасности 
и направляются в терминал в Северном Олбани (North Albany Terminal) для 

прохождения инспекции  
  

Свидетельства утечки топлива с баржи отсутствуют  
  
  

Ранее сегодня губернатор Эндрю М. Куомо дал указание ведомствам штата  
Нью-Йорк, включая Департамент штата по охране окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation, DEC), незамедлительно отреагировать на то, что 
буксир и баржа сели на мель к востоку от терминала в Северном Олбани (North 
Albany Terminal) на реке Гудзон (Hudson) вблизи Гленмонта (Glenmont), штат  
Нью-Йорк. Безопасность судов полностью обеспечена, и в настоящее время они 
направляются в терминал для прохождения инспекции.  
  
«Ранее сегодня мы столкнулись с потенциально серьезным инцидентом с двумя 
судами, перевозящими большое количество бензина и дизельного топлива, — 
сказал губернатор Куомо. — Безопасность судов обеспечена, и они 
направляются в терминал для инспекции. Опасность и бедствия подстерегают 
нас, и штату Нью-Йорк повезло, что нашу безопасность обеспечивают одни из 
лучших в стране служб быстрого реагирования, работающие круглосуточно».  
  
3 ноября, примерно в 7:50 утра, эксперты Правоохранительных органов и Службы 
ликвидации загрязнений Департамента по охране окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation Law Enforcement and Spills Response) немедленно 
отреагировали на сообщение береговой охраны США (U.S. Coast Guard, USCG) о 
том, что буксир сел на мель на реке Гудзон (Hudson), к востоку от терминала в 
Северном Олбани (North Albany Terminal). Буксир Brooklyn толкал баржу с 68 000 
баррелей (10 811 136 литров) бензина и 29 000 галлонов (109 776 литров) 
дизельного топлива.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «В случае возможного разлива топлива в реку Гудзон (Hudson 
River) Департамент по охране окружающей среды (DEC) принимает все меры 
предосторожности для защиты населения и окружающей среды. 
Правоохранительные органы и Служба ликвидации загрязнений Департамента 
охраны окружающей среды (DEC Law Enforcement and Spill Responders) находятся 
на месте происшествия для расследования этого потенциально опасного 
инцидента».  



 

 

  
Полицейские (ECOs) Департамента по охране окружающей среды (DEC) 
координировали свои действия с береговой охраной (Coast Guard) и другими 
службами экстренного реагирования в целях обеспечения безопасности на 
объекте. Высокий прилив поднял буксир, освободив его со дна реки. В это время 
не было обнаружено никаких повреждений буксира или баржи, и считается, что 
разлива топлива не произошло. По соображениям предосторожности Служба 
ликвидации загрязнений Департамента охраны окружающей среды (DEC Spills 
Response) привлекает частного подрядчика для ликвидации разливов в случае 
обнаружения утечки.  
  
Реагирующие ведомства принимают все меры предосторожности для защиты 
здоровья населения и окружающей среды. Расследование инцидента 
продолжается, и дополнительная информация будет предоставляться по мере ее 
поступления.  
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