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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКРЫТИИ В 14:00 ч. ТУННЕЛЯ ХОЛЛАНД (HOLLAND 
TUNNEL) И ТУННЕЛЯ ИМЕНИ ХЬЮ КЭРИ (HUGH CAREY TUNNEL) 

 
Создана оперативная группа по противодействию штормовому нагону волны, 
объединяющая должностных лиц на уровне штата и на федеральном уровне, 

представляющих Службу береговой охраны (Coast Guard), Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус вооружённых сил (Army Corps of 

Engineers), для координации ответных и восстановительных мероприятий в связи с 
ожидаемым штормовым нагоном волны 

 
На территории строительства Всемирного торгового центра (World Trade Center) 

размещены более 80 насосов для мероприятий по противодействию штормовому нагону 
волны, и в наличии имеются еще 250 насосов для использования в случае необходимости 

 
Губернатор развертывает дополнительно 1000 подразделений Национальной гвардии Нью-

Йорка  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что туннель Холланд 
(Holland tunnel) и туннель им. Хью Кэри (Hugh Carey tunnel, ранее называвшийся Brooklyn Battery) 
будут закрыты, начиная с 14:00, в связи с приближением урагана «Сэнди» (Sandy) к территории 
Нью-Йорка.  
 
Губернатор сегодня также создал совместную оперативную группу на уровне штата и на 
федеральном уровне по противодействию штормовому нагону волны для контроля над 
действиями по защите от наводнения, а также координации и руководства мероприятиями штата 
по борьбе с прибрежными нагонами волн во время урагана «Сэнди» (Sandy).  
 
Оперативная группа под руководством Говарда Глейзера (Howard Glaser), директора по 
операциям в государственном секторе (Director of State Operations) и Джерома Хауэра (Jerome 
Hauer), начальника Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций будет объединять должностных лиц на уровне штата и на федеральном уровне и 
взаимодействовать с администрацией г. Нью-Йорк. В состав группы войдут:  
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• Джозеф A. Д'Амико (Joseph D’Amico), cтарший офицер Полиции штата Нью-Йорк (State 
Police), Патрик Мерфи (Patrick Murphy), генерал-адъютант Национальной гвардии 
сухопутных сил и ВВС штата Нью-Йорк (New York Army and Air National Guard), и капитан 
Гордон Лобел (Gordon Loebel) из Службы береговой охраны (Coast Guard) — для контроля 
над общественной безопасностью. 
• Джоан Макдональд (Joan McDonald), Начальник Департамента транспорта штата Нью-
Йорк (State Department of Transportation), Джозеф Лота (Joseph Lhota), Председатель 
правления Центрального транспортного управления (Metropolitan Transportation Authority) 
и Пэт Фойе (Pat Foye), Исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-
Джерси — для контроля над транспортной инфраструктурой. 
• Гарри Браун (Garry Brown), Председатель Комиссии штата по вопросам предоставления 
услуг населению (Public Service Commission) и Джил Квинионес (Gil Quiniones), Президент и 
Главный исполнительный директор Управления энергетики Нью-Йорка (New York Power 
Authority) — для контроля над возобновлением работы коммунальных служб. 
• Джозеф Мартенс (Joseph Martens), Руководитель Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) и полковник Пол Е.Оуэнс (Paul E. Owens), 
Командир Инженерного корпуса вооружённых сил США округа Нью-Йорк (New York District 
of US Army Corps of Engineers) — для контроля над мероприятиями по защите от 
наводнения. 
• Майкл Мориарти (Michael Moriarty), заместитель регионального администратора 
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).  

 
Сегодня Губернатор и оперативная группа посетили территорию строительства Всемирного 
торгового центра (World Trade Center) в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan) для проверки 
состояния созданной инфраструктуры для защиты от прибрежных волн.  
 
«В связи с тем,, что ураган «Сэнди» (Sandy) приближается к штату Нью-Йорк, неся с собой 
наводнения, которые могут стать катастрофическими, а также прибрежные волны, способные 
причинить серьезные разрушения, мы должны принять все необходимые меры для эффективного 
и решительно противодействия и защиты ньюйоркцев, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Наводнение в наших прибрежных районах, и особенно в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan), 
самая нижняя точка которого находится всего лишь на несколько футов выше уровня моря, может 
причинить значительный ущерб, и Оперативная группа, о создании которой было объявлено 
сегодня, поможет штату правильно разместить наши ресурсы и быстро принять необходимые 
меры. Мы координируем действия на всех уровнях: на уровне штата, местном и федеральном, - 
чтобы мобилизовать все имеющиеся ресурсы для подготовки к этой буре. Как жители штата Нью-
Йорк, мы всегда будем делать то, что мы делаем лучше всего, собираясь вместе, как единое 
сообщество, в трудные времена. Я хочу напомнить всем жителям штата Нью-Йорк о 
необходимости сделать все возможное, чтобы обеспечить себе безопасность во время этого 
шторма». 
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Специальные меры, принятые штатом по указанию Губернатора для противодействия 
наводнению и потенциальному штормовому нагону волн, включают в себя: 
 
Дополнительные насосы на территории строительства Всемирного торгового центра (WTC): 
 
Сильный нагон волны в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan) потенциально способен привести 
к значительным перебоям в подаче электроэнергии, а также к пожарам в результате короткого 
замыкания, поэтому повсеместное наличие насосов может стать ключевым инструментом в 
борьбе с наводнением. 
 
В настоящее время на всей территории строительства Всемирного торгового центра (WTC) 
стратегически расположены около 30 постоянных насосов, которые готовы откачивать 
подпочвенные и ливневые воды. Кроме того, имеются еще около 50 временных насосов, 
расположенных в тех зонах строительства, в которых может накапливаться вода; эти насосы 
способны откачивать воду в канализационную систему города. 
 
Штат также обратился с просьбой к Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) 
и Инженерному корпусу вооруженных сил ввести в действие при необходимости сотни 
дополнительных мощных генераторов и насосов в низинных районах, включая Нижний Манхэттен 
(Lower Manhattan). 
 
Губернатор развертывает морскую полицию штата Нью-Йорк (NY Naval Militia) и дополнительно 
подразделения Национальной гвардии в количестве 1000 человек для оказания помощи в 
противодействии наводнениям вследствие возможных штормовых нагонов волн: 
 
Сегодня Губернатор ввел в действие военизированную аварийную катерную службу (Military 
Emergency Boat Service) морской полиции штата Нью-Йорк (New York Naval Militia), вдобавок к 
дополнительной тысяче подразделений Национальной гвардии сухопутных сил и ВВС штата Нью-
Йорк (New York Army and Air National Guard troops), для оказания помощи в противодействии 
возможным наводнениям.  
 
Катера будут размещены со стратегической точки зрения для обеспечения важнейшей поддержки 
мероприятиям по противодействию наводнениям. Катера включают: 

• Патрульный катер класса PB440: Moose Boats M1-44 Catamaran (габаритная длина 44 фт.) 
• Патрульный катер класса PB400: MetalCraft Marine Kingston 40 SAR (габаритная длина 44 
фт.) 
• Патрульный катер класса PB300: Nigel Gee Patrol Catamaran (габаритная длина 34 фт.) 
• Патрульный катер класса PB280: ALMAR Sounder (габаритная длина 34 фт.) 
• Патрульный катер класса PB220: MetalCraft Marine KingFisher 22 Hardtop (габаритная 
длина 26 фт.) 
• Патрульный катер класса PB230: Moose Boats DV-R Catamaran (габаритная длина 25 фт.) 

http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB440.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB400.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB400.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB300.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB280.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB220.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB220.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB230.jpg
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Губернатор также сегодня объявил о следующих дополнительных мероприятиях штата: 
 
Объединенный штаб командования силами полиции: 
 
Губернатор сегодня объявил о создании объединенного штаба командования силами полиции 
штата (Statewide Unified Police Command) под руководством cтаршего офицера Полиции штата 
(State Police Superintendent) Джозефа A. Д'Амико (Joseph D’Amico). Объединенный штаб будет 
обеспечивать централизованный, координированный контроль над мероприятиями всех 
подразделений правоохранительных органов штата по противодействию урагану «Сэнди» (Sandy). 
 
Губернатор подписал сегодня исполнительное распоряжение о создании Объединенного штаба.  
 
Объединенный штаб объединит подразделения правоохранительных органов штата под 
централизованным контролем, включая подразделения Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation), Университета штата Нью-Йорк (State University 
of New York) и Службы по вопросам парков и охраны исторических памятников (Department of 
Parks and Historic Preservation). 
 
Мероприятия по предотвращению перебоев электроснабжения: 
 
Управление по оказанию услуг населению (Department of Public Service, DPS) и Управление 
энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority) в настоящее время располагаются в 
Управлении штата по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (State Emergency 
Management Office). На данный момент электроэнергетические компании мобилизовали более 
1070 обученных бригад из-за пределов штата, из которых приблизительно 399 являются 
линейными бригадами. Бригады прибыли из многих штатов, включая: Техас (Texas), Арканзас 
(Arkansas), Нью-Мексико (New Mexico), Колорадо (Colorado), Мичиган (Michigan), Калифорнию 
(California), Оклахому (Oklahoma) и Иллинойс (Illinois).  
 
В настоящее время по всему штату готовы к действию, в общей сложности, около 1352 линейных 
бригад. Кроме того, присутствуют более 845 специалистов по оценке повреждений для 
исследования последствий бури.  
Коммунальные предприятия также расширяют программы поддержки клиентов и связи с 
государственными должностными лицами. 
 
Закрытие мостов в случае увеличения скорости ветра до 60 миль в час: 
 
Если скорость ветра достигнет уровня 60 миль/ч., будут закрыты следующие мосты: 
 
Мост Роберта Кеннеди (Robert F. Kennedy Bridge) 
Мост Throgs Neck Bridge 
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Мост Bronx-Whitestone Bridge 
Мост Verrazano-Narrows Bridge 
Мост Henry Hudson Bridge 
Мост Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge 
Мост Cross Bay Veterans Memorial Bridge 
Мост George Washington Bridge 
Мост Goethals Bridge 
Мост Bayonne Bridge 
Мост Outerbridge Crossing 
 
Водителям следует принимать во внимание, что при достижении ветром скорости 30 миль/ч. 
скорость движения будет ограничена до 25 миль /ч., и проезд прицепов, мотоциклов, фургонов, 
микроавтобусов и транспортных средств с сыпучими грузами будет запрещен, если скорость ветра 
достигнет 50 миль/ч. На мостах уже действуют некоторые ограничения.  
 
Подготовка к буре энергосистем общего пользования: 
 
Подстанции Лонг-Айленда (Long Island) 
Управление энергетики Лонг-Айленда (LIPA) и компания National Grid принимают меры по защите 
подстанций, расположенных в низинных зонах (каждая из них способна обслуживать тысячи 
потребителей), которые могут получить серьезные повреждения в случае затопления соленой 
водой. Подстанции, риск повреждения которых в результате штормового нагона волн наиболее 
высок, находятся на юго-западе округа Нассау (Nassau), а также на юго-востоке округа Саффолк 
(Suffolk). Управление энергетики Лонг-Айленда (LIPA) и компания National Grid приняли меры по 
защите электрического оборудования этих станций с помощью мешков с песком. Управление 
энергетики Лонг-Айленда (LIPA) и компания National Grid также обеспечили уязвимые подстанции 
насосами.  
 
Паровые и электроэнергетические системы компании Con Ed 
Большая часть электроэнергетических, газовых и паровых систем компании Con Ed находится под 
землей. Для защиты паровой системы от возможного повреждения холодной водой, входящей в 
соприкосновение с паропроводами, компания Con Ed заблаговременно останавливает свои 
паровые системы в зонах возможного затопления. Компания Con Ed также готовит к 
потенциальному отключению две электросети в Нижнем Манхеттене (Lower Manhattan) и, в 
зависимости от уровня наводнения, возможно, электросети в Бруклине (Brooklyn), Квинсе 
(Queens) и другие части нескольких сетей в Манхэттене (Manhattan). Эти меры будут приняты, 
если указанные сети начнет заливать водой, так как впоследствии будет быстрее восстановить 
электроснабжение, если объекты будут обесточены до наводнения.  
 
Система газоснабжения компании National Grid (Квинс (Queens), Бруклин (Brooklyn), Лонг-Айленд 
(Long Island)) 
Учитывая высокую вероятность затопления низинных прибрежных зон, газораспределительные 
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системы уязвимы для повреждений. Компания National Grid усилила патрулирование в зонах 
вероятного затопления в г. Нью-Йорк и по региону Лонг-Айленда (Long Island), а также вывела из 
эксплуатации 12 регулирующих установок, расположенных в низинных участках. Чтобы 
компенсировать эти меры, она несколько увеличила давление на других, близлежащих станциях.  
 
Ньюйоркцам настоятельно рекомендуется информировать по телефону свои местные 
коммунальные предприятия о прекращении подачи электроэнергии и падении линий 
электропередачи. При возникновении утечки газа или в случае чрезвычайной ситуации иного 
характера, связанной с газоснабжением, вы должны немедленно покинуть помещение и затем 
связаться с вашим местным коммунальным предприятием или позвонить в службу 911. Ниже 
приводятся контактные данные крупнейших коммунальных предприятий штата:  
 
Управление энергетики Лонг-Айленда (LIPA): 1-800-490-0075, или перейдите по ссылке 
www.lipower.org 
Компания National Grid (Северный регион, электроснабжение): 1-800-867-5222 
Компания National Grid (Северный регион, газоснабжение): 1-800-892-2345 
Компания National Grid (столичный регион, газоснабжение): 1-718-643-4050 
Компания National Grid (столичный регион, газоснабжение): 1-800-490-0045 
Компания Con Ed: 1-800-75-CONED (1-800-752-6633), или перейдите по ссылке www.coned.com. 
Округа Оранж (Orange) и Рокленд (Rockland): 1-877-434-4100, или перейдите по ссылке 
www.oru.com 
Корпорация New York State Electric and Gas Corporation (NYSEG) - электроснабжение:  
1-800-572-1131, или перейдите по ссылке www.nyseg.com 
Корпорация New York State Electric and Gas Corporation (NYSEG) - газоснабжение: 1-800-572-1121 
Компания Rochester Gas and Electric (RG&E) - электроснабжение:  1-800-743-1701, или перейдите 
по ссылке www.rge.com 
Компания Rochester Gas and Electric (RG&E) - газоснабжение: 1-800-743-1702 
Центральном регионе долины Гудзона (Central Hudson): 1-845-452-2700 (1-800-527-2714), или 
перейдите по ссылке www.centralhudson.com 
 

### 

 

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