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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИВОДИТ В ГОТОВНОСТЬ 130 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГВАРДЕЙЦЕВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БОРЬБЫ НА МЕСТАХ С 

ЛЕДЯНЫМИ ЗАТОРАМИ И ПАВОДКАМИ  
  

Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (State Emergency Operations Center) переведен на 

усиленный режим  
  

Продолжается действие предупреждений о возможности паводков ввиду 
таяния льда с образованием заторов на реках и ручьях под действием 

дождей и потепления воздуха  
  
  

Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) привел в готовность 130 национальных 
гвардейцев (National Guard personnel) с необходимым оборудованием для 
отправки на поддержку местным населенным пунктам в борьбе с ледяными 
заторами и паводками на реках и ручьях нашего штата связи с потеплением и 
дождями. Ввиду поступивших сегодня прогнозов о потеплении и предстоящих 
дождях на большей территории штата, существует опасность движения льда и 
возобновления паводков в обычных местах образования ледяных заторов. Пока 
ожидается, что опасность возникновения паводков продлится до середины 
недели. Мониторинг потенциальной опасности ледяных заторов ведется по всей 
территории штата, особенно Западном Нью-Йорке (Western New York Region), 
Северных регионах (North Country), долине р. Мохок (Mohawk Valley Region), 
Столичном регионе (Capital Region), а также в Южных регионах (Southern Tier). 
Людям, живущим в районах, подверженных паводкам по причине ледовых 
заторов, следует заблаговременно принять меры предосторожности.  
  
«Поскольку ледяные заторы и половодье угрожают нашим местным 
сообществам, администрация штата сотрудничает с нашими партнерами на 
местах для уменьшения последствий наводнения на всей территории штата, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю жителей районов, 
подверженных опасности наводнений, оставаться в курсе событий и принять 
меры предосторожности, дабы защитить себя, свои семьи и жилища».  
  
Актуальный прогноз погоды  
Национальная метеослужба (National Weather Service) опубликовала 
Предупреждение об опасности паводков (Flood Watches) и Рекомендации 
(Advisories) касательно действий в условиях паводков, вызванных образованием 



ледяных заторов, для многих частей нашего штата. Просим следить за 
последней информацией в местных прогнозах погоды. Предупреждение о 
наводнении уже действует в округе Уоррен (Warren County) до 10:00 часов среды 
в связи с затоплением вдоль участка дороги Route 418 между городами Турман 
(Thurman) и Уорренсберг (Warrensburg), а также вдоль автотрассы River Road в  
г. Турман (Thurman) и вдоль дороги Stony Creek Road у основания дороги 
Cameron Road в Уорренсберге (Warrensburg) в связи с ледяными заторами на 
реке Гудзон (Hudson River). Предупреждение о наводнении также действует в 
Центральной части округа Эри (Central Erie County) до 18:15 для района ручья 
Cazenovia Creek на территории парка Cazenovia Park в г. Уэст Сенека (West 
Seneca). Уровни воды в других ручьях по-прежнему непостоянны, в том числе и в 
ручьях Буффало-Крик (Buffalo Creek) и Каюга-Крик (Cayuga Creek), так как 
разливы их вод неизбежны ввиду образования ледяных заторов.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Роджер Паррино ст. 
(Roger Parrino, Sr.): «Управление работает в тесном контакте с нашими 
партнерами на местах и в администрации штата по проблемам опасности 
возникновения ледяных заторов и паводков на территории штата. Мы будем и 
впредь направлять все ресурсы и опыт, необходимые для контроля и 
преодоления опасных ситуаций, которые могут возникнуть в период действия 
этих событий».  
  
Готовность служб штата  
Управление по делам вооруженных сил и флота (Division of Military and 
Naval Affairs)  
Сегодня, по указанию губернатора, 130 летчиков и солдат, проходящих 
действительную военную службу в нашем штате (Airmen and Soldiers on State 
Active Duty), приведены в готовность для содействия усилиям администрации 
штата и местных властей по ослаблению последствий возникновения паводков и 
ледяных заторов ввиду потепления и повышения уровня вод. 12 военнослужащих 
направлены из 2-го батальона 108-го пехотного полка, который дислоцируется в 
г. Мэлоун (Malone), и еще 13 военнослужащих с четырьмя единицами 
транспортных средств откомандированы из числа солдат 2-го батальона 108-го 
пехотного полка, находящихся в г. Платтсбург (Plattsburgh). 26 военнослужащих с 
пятью автомобилями дежурят в Учебном центре подготовки резерва 
вооруженных сил (Armed Forces Reserves Center) в дер. Скотия (Scotia). Они 
также приписаны к 2-му батальону 108-го пехотного полка. 427-й Батальон 
тылового обеспечения бригады (Brigade Support Battalion), расквартированный в 
г. Сиракьюс (Syracuse) выделил из личного состава 25 военнослужащих и 
предоставил пять автомобилей, находящихся на складе Thompson Road Armory. 
Командование 174-го Штурмового авиакрыла (Attack Wing) базы ВВС 
Национальной гвардии Hancock Field Air National Guard Base, также 
расположенной в г. Сиракьюс (Syracuse), откомандировало 25 военнослужащих с 
пятью автомобилями, которые готовы и ожидают приказов на этой авиабазе (Air 
Base). Еще 10 солдат из 204-го Инженерного батальона (Engineer Battalion) с 
пятью автомобилями дежурят в г. Бингемптоне (Binghamton) для оказания 
необходимой помощи в случае наводнения в этом районе. Остальные 
военнослужащие оказывают материально-техническую поддержку этой миссии.  



  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) готово оказывать помощь с 
применением имеющихся на его складах ресурсов, включая: 723 генератора, 263 
мачты освещения, 1295 насосов, 9 машин для наполнения мешков песком, более 
1 843 000 мешков для наполнения песком и свыше 51 000 мешков с песком, 
более 46 700 сухих пайков, почти 70 000 бутылок и 348 000 банок с водой, более 
9000 походных коек, порядка 12 000 одеял и подушек, около 4000 ручных 
фонарей, 960 дорожных заграждений, 594 наливных тумб дорожного ограждения 
и 6800 футов (2072 м) надувных плотин.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT)  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Transportation) 
осуществляет постоянный контроль всех водных путей, могущих представлять 
потенциальную опасность для системы шоссейных дорог нашего штата. 
Сотрудники Департамента находятся наготове и предупреждения об опасности 
наводнения действуют для особо опасных районов, где уже имели место 
наводнения. Департамент NYSDOT тесно сотрудничает с администрацией штата 
и местными партнерскими организациями и готов немедленно реагировать на 
любые последствия наводнений.  
  
Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, позвонив на номер 511, или зайдя на 
веб-сайт www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите 
информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего 
назначения. Пользователи смартфонов могут установить бесплатное 
приложение 511NY с iTunes или Google Play. В приложении появился режим 
Drive, который с помощью голосовых сообщений подскажет вам, что происходит 
на выбранном маршруте, и предупредит о происшествиях и дорожных работах. 
Вы можете определить место назначения до отъезда и получать информацию о 
трех различных вариантах пути.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
В случае необходимости Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) готова 
направить дополнительные патрули в пострадавшие районы, с привлечением 
всех наличных полноприводных транспортных средств. Все специальные 
средства, включая самолеты и лодки, будут обеспечены и готовы к 
развертыванию в местах назначения.  
  
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation)  
Департамент охраны окружающей среды нашего штата (State Department of 
Environmental Conservation) использует карты пойменных площадей, 
составленные Федеральным агентством ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(FEMA), а также собственный профессиональный опыт для выявления зон 
подверженных наводнениям, включая ручьи и потоки, где таяние снега и дождь 
могут вызвать разрушительные наводнения. Департамент охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC) будет вести мониторинг 

http://www.511ny.org/


прогнозов и уровня паводка в ручьях, потоках и реках в целях оценки рисков и 
принятия мер противодействия потенциальной опасности наводнения с 
использованием любого из 106 Проектов противопаводковой защиты (Flood 
Control Projects), находящихся в ведении и управлении Департамента DEC на 
территории штата Нью-Йорк. Свыше 100 сотрудников Природоохранной полиции 
этого департамента (Agency's Environmental Conservation Police Officers), 
лесничие штата (State Forest Rangers), инженеры-гидротехники по 
водоснабжению, сотрудники служб ликвидации разливов опасных и вредных 
веществ, а также ликвидаторы последствий чрезвычайных ситуаций находятся 
наготове, имея в своем распоряжении 25 лодок и другие средства ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, необходимые для принятия экстренных 
мер в случае разлива любых количеств опасных веществ и ведения 
спасательных операций, которые могут понадобиться при повышении уровней 
вод. Флот беспилотных летательных аппаратов Департамента DEC, включая 
шесть операторов, продолжают вести мониторинг условий образования ледовых 
заторов на водных путях, совершая облеты рек Салмон (Salmon River), Саранак 
(Saranac River), Гудзон (Hudson River), Мохок (Mohawk River), ручьев  
Соквойт-Крик (Sauquoit Creek) и Фиш-Крик (Fish Creek), а также реки Саскуэханна 
(Susquehanna River). Сегодня операторы беспилотных летательных аппаратов 
Департамента DEC произведут разведку обстановки в необходимых масштабах, 
координируя свои действия с родственными учреждениями для прогнозирования, 
предупреждения и преодоления любых известных ситуаций в условиях ледяных 
заторов и связанных с ними рисков наводнений. Кроме того, исходя из 
возможных рисков, Департамент DEC осуществляет контроль за работой 
водоочистных сооружений на всей территории штата и готов реагировать на 
любые аварийные ситуации, которые могут возникнуть в связи с наводнением.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Сотрудники Дорожного управления (Thruway Authority) ведут мониторинг дорог и 
мостов на предмет выявления потенциальных опасностей наводнения и мест 
скопления мусора. Ремонтные бригады посменно работают круглые сутки без 
выходных (24/7) и готовы решать любые проблемы, которые могут возникнуть.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Автолюбители также могут подписаться здесь на сервис рассылки электронной 
почты TRANSalert, который предоставит новейшие сведения о состоянии 
дорожного движения на основном шоссе штата. Водители могут получать 
актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на страницу 
@ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайте www.thruway.ny.gov, где 
представлена интерактивная карта с описанием состояния дорожного движения 
на автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата Нью-Йорк.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и 
корпорация Canal Corporation  
NYPA продолжает вести мониторинг погодных условий, поддерживая постоянный 
контакт с руководством аварийно-спасательных служб. Кроме того, сотрудники 
корпорации Canal продолжает обмен информацией с органами управления 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


водными ресурсами и администрацией гидроэнергетических объектов, 
расположенных вдоль Системы каналов штата Нью-Йорк (New York State Canal 
System) в отношении необходимости сброса воды, изменения погодных условий, 
а также возникающих угроз.  
  
Корпорация Canal Corporation приняла превентивные меры в масштабах всего 
штата для уменьшения потенциальных негативных последствий возникновения 
паводков вдоль Системы каналов (Canal System) и сотрудники корпорации 
пристально следят за местами образования ледяных заторов в районе бьефа 
судоходного шлюза Lock E7-8 на р. Мохок (Mohawk River) в Столичном регионе 
(Capital Region), на ручье Фиш-Крик (Fish Creek) пониже шлюза Lock E22 рядом с 
пляжами Сильван Бич (Sylvan Beach) в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York Region), а также в верхнем течении р. Гудзон (Upper Hudson River) близ 
Уорренсберга (Warrensburg) и в верховьях р. Хузик (Upper Hoosic River) рядом с 
дер. Хузик Фолс (Hoosick Falls) в Столичном регионе (Capital Region), в ручье 
Уэст-Кэнада-Крик (West Canada Creek) ниже моста Каст Бридж (Kast Bridge) в 
дер. Херкимер (Village of Herkimer), которая примыкает к не оснащенной каналом 
части р. Мохок (Mohawk River) ниже плотины Херкимер Дэм (Herkimer Dam) в 
Долине р. Мохок (Mohawk Valley Region), а также следят за истоком Канандейгуа 
Аутлет (Canandaigua Outlet) рядом со шлюзом Lock E-27 в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Region) и за другими высокоградиентными водными путями, 
находящимися в ведении корпорации Canal.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
Рекомендации по подготовке к наводнению:  

• На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее 
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на 
возвышенности безопасному убежищу.  

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи находятся 
в разных местах.  

• Составьте список, а также приготовьте фотографии и видеозаписи ценных 
вещей, включая предметы мебели, одежды и другого личного имущества. 
Храните этот список в надежном месте.  

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости — такими 
как консервированные продукты, медицинские препараты, средства 
оказания первой помощи и питьевая вода. Храните питьевую воду в чистых 
и закрытых емкостях  

• Подумайте, как поступить с домашними животными  
• Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические 

фонари, подготовьте комплект запасных батарей и оборудование для 
приготовления пищи в чрезвычайных условиях  

• Держите автомобиль с полным баком. В случае отключения 
электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить работу на 
несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас топлива и 
храните его в багажнике автомобиля  

• Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления 
расположен ваш дом. При трансляции сообщений о предполагаемом 



уровне наводнения в средствах массовой информации можно определить, 
существует ли для вас опасность затопления  

• Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств как 
мешки с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы, которые 
могут защитить от проникновения воды  

• Проверьте условия своей страховки. Зачастую страховые полисы 
домовладельцев не покрывают ущерб от наводнений. Только страхование 
от наводнений может защитить ваш дом от ущерба, вызванного 
наводнением. Вы можете купить страховой полис от наводнения 
независимо от того, живете ли вы в зоне, где существует опасность 
наводнения или нет  

  
Для того чтобы ознакомиться с полным списком погодных условий и идеями 
подготовки к наводнению до, во время и после его наступления, зайдите на  
веб-сайт Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm.  
  
 
  

###  
  
  

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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