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Для немедленной публикации: 25 октября 2012 г. 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЕТ РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ 

ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ (DIVISION OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY 

SERVICES) СЛЕДИТЬ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕМ УРАГАНА «СЭНДИ» (SANDY) 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение Управлению по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) тщательно следить за продвижением урагана «Сэнди» 
(Sandy) и принимать меры по подготовке к возможному удару стихии. Хотя путь урагана 
все еще не точно не известен, ураган «Сэнди» (Sandy) может нанести ущерб многим 
частям штата Нью-Йорк, так как таит в себе угрозы различного типа, в том числе: 
проливные дожди, сильные ветры, наводнения, торнадо, большие прибрежные волны, а 
также перебои электроснабжения на обширной территории. 
 

«Я отдал распоряжение инстанциям штата и персоналу реагирования в условиях 
чрезвычайных ситуаций на территории штата Нью-Йорк начать подготовку к 
потенциальному воздействию урагана «Сэнди» (Sandy), - сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк внимательно отслеживать путь 
урагана с помощью местного радио и телевидения или сообщений на интернет-порталах. 
Мы будем тщательно следить за продвижением урагана, и принимать все необходимые 
меры для защиты жителей нашего штата». 
 

Губернатор предостерег жителей штата Нью-Йорк о необходимости обращать 
пристальное внимание на последнюю информацию об урагане, транслируемую по 
телевидению и радио, и в особенности, на сообщения системы аварийного оповещения 
Emergency Alert System (EAS), с помощью которой передаются распоряжения на местном 
уровне о действиях в чрезвычайных обстоятельствах, такие как эвакуация или 
ограничение передвижения.  
 

Набор спасательных принадлежностей на случай урагана должен включать такие 
элементы как продукты питания длительного хранения, вода, денежные средства, 
заполненные инструкции, радиоприемник с питанием от аккумуляторов или заводной 
рукояткой, аптечка, ручные электрические фонари и запасные аккумуляторные батареи.  
 

Последнюю информацию об урагане «Сэнди» (Sandy) можно получить на сайте 
www.dhses.ny.gov. Лучший способ получения информации о чрезвычайных ситуациях — 
подписка на NY-ALERT, систему предупреждения и оповещения, действующую по всему 
штату. Посетите сайт www.nyalert.gov и бесплатно зарегистрируйтесь сегодня. 
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