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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ О 

НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ ГОТОВЫМИ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ, 

НАСТУПЛЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

 

Готовящимся к поездкам на праздничные выходные следует принять во внимание гром и 

сильные ливни, а также факторы воздействия урагана «Артур» (Arthur), который, по 

прогнозам, пройдет по некоторым районам штата Нью-Йорк 

 

Губернатор проводит экстренные селекторные совещания в течение всего дня в рамках мер 

по контролю за развитием ситуации 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал ньюйоркцев соответствующим 

образом подготовиться и принять необходимые меры предосторожности в виду прогнозируемых 

ливней с ураганом, а также в виду возможного ухудшения погодных условий под воздействием 

урагана «Артур» (Arthur). Поскольку ньюйоркцы уже сегодня отправляются в поездки на выходные 

дни по случаю празднования 4 июля, Губернатор призвал их уделить особое внимание прогнозам 

погоды и быть готовыми действовать в случае, если ураган «Артур» (Arthur) подойдет слишком 

близко к штату Нью-Йорк. Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) проводит срочное селекторное 

совещание с чиновниками Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 

ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) и прочих ведомств в рамках 

контроля за ситуацией и обеспечения готовности штата к принятию необходимых мер. 

 

«Не смотря на то, что прогнозы погоды на данный момент не указывают на непосредственную 

опасность урагана «Артур» (Arthur) для штата Нью-Йорк, всегда лучше принять меры 

предосторожности, чем потом жалеть о том, что они не были своевременно приняты, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — «Праздник 4 июля — это возможность хорошо провести время, 

радуясь свободе нашей нации в компании друзей и в кругу семьи, и я надеюсь, что Матушка 

Природа не смешает наши планы. Вместе с тем, я считаю своим долгом, в качестве меры 

предосторожности, предупредить всех, кто отправляется в южные регионы штата, в особенности 

всех, кто живет, работает или временно находится в прибрежных зонах, пристально следить за 

траекторией прохождения урагана «Артур» (Arthur) в эти дни. Ведомства штата, обеспечивающие 

контроль за возможными чрезвычайными ситуациями, со своей стороны будут отслеживать 
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маршрут шторма и принимать все необходимые меры для своевременного информирования 

ньюйоркцев о развитии ситуации с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также с тем, чтобы 

мы были готовы к любому возможному отклонению урагана от своего пути». 

 

На сегодняшний день тропический шторм «Артур» (Arthur) классифицирован как ураган 1 

категории. По состоянию на 9 часов утра ураган «Артур» (Arthur) находился на расстоянии 340 

миль (547 км) к югу от мыса Кейп-Хаттерас (Cape Hatteras), Северная Каролина, двигался к северу 

со скоростью 10 миль в час (16 км/ч) и сопровождался ветрами скоростью 75 миль в час (120 

км/ч). Сегодня ожидается разворот урагана на северо-восток с увеличением скорости движения 

вперед, вслед за которым ожидается дальнейший рост скорости движения вперед сегодня 

вечером и завтра. Согласно текущим прогнозам Национального управления по исследованию 

океанов и атмосферы (NOAA) шторм пройдет значительно восточнее побережья Лонг-Айленда 

(Long Island) в пятницу вечером и выйдет за территорию штата к 2:00 утром воскресенья. При этом 

опасный штормовой нагон в сочетании с приливом могут привести к затоплению как правило 

сухих зон в районе побережья в результате повышения уровня воды и привести к возможным 

несистематическим перебоям электроснабжения под воздействием усиления ветра по мере 

прохождения урагана. 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) также рекомендовал принять следующие меры предосторожности: 

Проверьте состояние ваших комплектов на случай наступления чрезвычайных ситуаций и 

пересмотрите план экстренной эвакуации вашей семьи – помните о лицах с особыми 

потребностями, детях, пожилых людях и домашних животных. 

Следуйте инструкциям и рекомендациям представителей местных компетентных органов 

и служб. В случае необходимости эвакуироваться, примите соответствующие меры 

незамедлительно. Если вам предписано перейти в определенное место/пункт, перейдите 

в назначенное, а не в любое другое место/пункт. Эвакуируйтесь незамедлительно по 

инструкции официальных представителей компетентных органов и служб с тем, чтобы не 

остаться изолированными на затопленных автострадах. Убедитесь в том, что в автомобиле 

достаточно топлива. 

 

В случае сильного ветра или наводнения: 

Закрепите или перенесите в помещение/автомобиль всю садовую мебель и прочие 

объекты, находящиеся на улице, которые может подхватить ветер, и укрепите ворота 

гаража во избежание их повреждения под воздействием сильного ветра. 

Помните о потоках воды, дренажных каналах и зонах, подверженных затоплению, 

которые могут перекрыть вам путь эвакуации. Если вам предписано эвакуироваться, 

незамедлительно перейдите в безопасное место до того, как доступ в это место будет 

перекрыт паводковой водой. 

Избегайте езды на автомобиле по затопленной местности в условиях, когда определить 

глубину затопления не представляется возможным. Быстротекущая вода может 
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подхватить и понести ваш автомобиль. 

Объезжайте упавшие линии электропередач. 

 

В случае перебоев электроснабжения: 

Отключите основные электроприборы во избежание их повреждения под воздействием 

броска напряжения в результате подачи электричества - оставьте включенным один 

осветительный прибор, чтобы контролировать восстановление электроснабжения. 

Позвоните поставщику электроэнергии и уведомьте его о перебоях с электроснабжением. 

Проверьте наличие электропитания в сети в домах/квартирах соседей. 

Для аварийного освещения используйте фонари – свечи представляют угрозу возгорания. 

Во избежание порчи холодильника и морозильной камеры держите их дверцы 

закрытыми. Не подбирайте и не храните подозрительные предметы! 

Во избежание повышения концентрации оксида углерода в воздухе выше допустимого 

уровня не используйте мангалы внутри помещения, а газовые плиты — для отопления. 

 

Чтобы получать актуальную информацию, подпишитесь на бесплатные уведомления на веб-сайте 

www.nyalert.gov — вы сможете получать оперативные сводки погоды, уведомления о 

возможностях транспортировки и прочую информацию, относящуюся к наступившим/возможным 

чрезвычайным условиям. Дополнительные инструкции по обеспечению безопасности, а также 

информация, которая поможет вам лучше подготовиться к урагану, приведены на веб-сайте 

www.nyprepare.gov. 
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