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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАВОДКОВ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДОК ПО 
ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 

 
Предупреждение о ливневых паводках выдано для округов Бронкс (Bronx), 

Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Куинс (Queens), Ричмонд 
(Richmond) и Уэстчестер (Westchester) на период до 20:00 

 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня порекомендовал ньюйоркцам, в частности 
совершающим поездки по пригородным маршрутам в вечернее время, соблюдать 
меры предосторожности в связи с выданным Национальной метеорологической 
службой (National Weather Service) Предупреждением о ливневых паводках (Flash 
Flood Warning) на вечер сегодняшнего дня, действующим до 20:00. Территориально, 
Предупреждение о ливневых паводках действует для города Нью-Йорк, а также для 
ряда округов, в частности Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk), Путнэм (Putnam), 
Рокленд (Rockland), и южных районов округа Уэстчестер (Westchester). Ливневые 
паводки ожидаются в результате выпадения дождевых осадков с возможной 
интенсивностью 1 - 2 дюйма в час.  
 
«Я настоятельно рекомендую всем, в частности тем, кто планирует находиться 
сегодня вечером на заливаемых дождевой водой автомобильных дорогах, соблюдать 
осторожность, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Зачастую вода на проезжей 
части скрывает дополнительные факторы, поэтому абсолютно необходимо сохранять 
бдительность. Иногда лучше вовремя повернуть назад, чем слишком поздно ощутить 
всю силу водяного потока, который может попросту смыть автомобиль с дороги». 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) призывает местных жителей следовать всем 
рекомендациям по безопасности, выданных местными органами власти, и 
напоминает ньюйоркцам о необходимости принять следующие меры 
предосторожности во время передвижения по дорогам в неблагоприятную погоду: 

 Убедитесь. что в автомобиле достаточно топлива.  
 Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ делайте остановок для осмотра 
достопримечательностей.  
 Во время поездки следите за обновляемой информацией, передаваемой 
метеорологической радиостанцией Национального управления по 
исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather Radio), и местными 
радиостанциями.  
 Избегайте размытых дорог, оползней, сломанных водопроводных 
магистралей и канализационных сетей, свисающих и свободно болтающихся 
электрических проводов, а также падающих или упавших предметов.  



 Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно подняться 
уровень воды и произойти наводнение, таких как низко расположенные участки 
шоссе, мосты и низины.  
 НЕ пытайтесь двигаться по затопленной дороге. Развернитесь и следуйте 
другим путем. 
 НЕ стоит недооценивать разрушительную силу воды, движущейся быстро. 
Стремительный поток воды ,высотой около двух футов, заставит ваш 
автомобиль поплыть. Вода, которая движется со скоростью две мили в час (ок. 
3 км/ч), способна смывать автомобили с дорог и мостов.  
 Если вы находитесь в автомобиле, а вода вокруг начала быстро подниматься, 
немедленно покиньте автомобиль.  

Для получения информации о чрезвычайных ситуациях в вашем районе подпишитесь 
на бесплатную рассылку уведомлений службы оповещения NY Alert на веб-сайте: 
www.nyalert.gov. 
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