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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПОРУЧИЛА ВЕДОМСТВАМ ШТАТА НАПРАВИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ЮЖНУЮ ЧАСТЬ ШТАТА ДЛЯ 

ПОМОЩИ МЕСТНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ШТОРМА И НАВОДНЕНИЙ  

  
В регионе объявлено чрезвычайное положение после того, как остатки 
урагана «Ида» обрушились на долину Гудзона, агломерацию города Нью-
Йорка и Лонг-Айленд, принеся с собой более 8 дюймов (203 мм) осадков, 
внезапные паводки, отключения электроэнергии и нарушения работы 

транспортных систем 
 

Многочисленные автомагистрали штата остаются закрытыми в 
регионе города Нью-Йорка и долины Гудзона; работа транспорта MTA в 
настоящее время приостановлена или ограничена в связи с ливневыми 

дождями и затоплением 
 

Пожарная служба штата, полиция штата и DEC участвовали примерно в 
100 спасательных операциях в округах Рокленд и Уэстчестер 

 
Прочитать Исполнительное распоряжение можно здесь 

  
Губернатор Кэти Хоукул посетила регионы, пострадавшие от шторма, и направила 
дополнительные ресурсы штата в регионы долины Гудзона, города Нью-Йорка и 
Лонг-Айленда для помощи местным органам власти в ликвидации последствий 
после того, как в среду ночью остатки урагана «Ида» прошли по южной части 
штата, принеся с собой беспрецедентное количество осадков и вызвав внезапные 
паводки, отключения электроэнергии и опасные для жизни условия в нескольких 
районах. Несколько дорог в городе Нью-Йорке, Лонг-Айленде и в нижней части 
среднего Гудзона были временно затоплены и непроходимы, и производились 
действия для спасения людей из автомобилей, попавших в паводковые 
воды. Общественный транспорт в городе Нью-Йорке был парализован, так как 
поезда и метрополитен ночью пострадали от затопления в нескольких местах. В 
ряде мест скорость выпадения осадков достигала трех дюймов (76 мм) в час, что 
соответствует рекордному значению, зарегистрированному NYS Mesonet, причем 
совокупный уровень осадков превысил 8 дюймов (203 мм) в Центральном парке и 
более 6 дюймов (152 мм) в аэропорту Ла-Гуардия. 

https://www.governor.ny.gov/news/no-2-declaring-disaster-counties-bronx-dutchess-kings-nassau-new-york-orange-putnam-queens


 

 

Группы спасения на быстрых водах штата Нью-Йорк вместе с экстренными 
службами всю ночь занимались спасением и эвакуацией жителей штата, которым 
требовалась помощь. Сотрудники пожарной службы штата, полиции штата и 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) участвовали примерно в 100 операциях спасения в округах Рокленд 
(Rockland) и Уэстчестер (Westchester). В случаях, когда собственники жилья 
оказывались без крова в результате затопления, поддержку людям, нуждающимся 
в помощи, оказывают Красный Крест и местные приюты. 
  

«В штате Нью-Йорк сохраняется чрезвычайное положение для южных округов, 
пострадавших от остатков урагана «Ида». Штат обеспечивает немедленную 
готовность и предоставление пострадавшим регионам всех ресурсов, необходимых 
для ликвидации последствий произошедшего ночью беспрецедентного 
разрушительного наводнения, — сказала губернатор Хоукул. — Я поручила всем 
ведомствам штата, участвующих в мерах чрезвычайного реагирования, работать с 
нашими федеральными и местными партнерами для оказания быстрой и 
соответствующей помощи этим населенным пунктам». 

  
Ночью губернатор Хоукул объявила чрезвычайное положение в штате Нью-Йорк в 
округах Бронкс (Bronx), Датчес (Dutchess), Кингс (Kings), Куинс (Queens), Нассау 
(Nassau), Нью-Йорк (New York), Ольстер (Ulster), Ориндж (Orange), Патнэм 
(Putnam), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), Салливан (Sullivan), Саффолк 
(Suffolk), Уэстчестер (Westchester) в связи с ливневыми дождями, которые 
привели к внезапным паводкам, отключениям электроэнергии, нарушению 
передвижения и ущербу в пострадавших районах, и представляют опасность для 
общественного здоровья и безопасности. Губернатор поручила ведомствам 
штата, включая Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), Департамент транспорта (Department of Transportation), корпорацию 
Thruway Authority и других, принять немедленные меры для реагирования и 
ликвидации последствий урагана «Ида». Чрезвычайное положение устраняет 
возможные преграды для местных мер реагирования и предоставляет 
необходимые инструменты, чтобы жители штата Нью-Йорк могли быстро и 
безопасно восстановиться после стихийного бедствия. 
  
Мероприятия ведомств по ликвидации чрезвычайной ситуации 
  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Департамент транспорта штата выделил для ликвидации последствий шторма 
более 3150 техников и операторов по всему штату. В настоящее время закрыты 
ряд дорог в долине Гудзона и городе Нью-Йорке, и DOT проводит работы для 
того, чтобы расчистить и открыть для движения эти дороги сразу после спада вод. 
Во время стихийного бедствия активирована круглосуточная система управления 
в чрезвычайной ситуации (Incident Command System) DOT. 



 

 

Для оказания помощи направлено все имеющееся оборудование для ликвидации 
последствий дождей, наводнений и ветров. По всему штату развернуто 
следующее оборудование: 

• 1326 больших самосвалов 
• 51 грейферный захват для погрузчиков 
• 299 погрузчиков 
• 18 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными системами 
• 33 гусеничных экскаватора 
• 43 колесных экскаваторов 
• 52 грузовых тягача с низкорамным трейлером 
• 14 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев 
• 36 автовышек для ремонта светофоров 
• 6 водяных насосов (4-6 дюймов (10-15 см)) 
• 77 измельчителей с минимальным измельчением 10 дюймов (25 см) 
• 50 генераторов 

  
Дорожное управление (Thruway Authority) 
Корпорация Thruway Authority направляет для ликвидации последствий шторма 
655 операторов и техников в разных регионах штата. В системе Thruway в долине 
нижнего Гудзона ряд дорог закрыты и введены ограничения на полосах движения, 
а также имеются закрытые дороги, не входящие в систему Thruway. 
Автомобилистам настоятельно рекомендуется избегать поездок в этом районе. 
По всему штату развернуто следующее оборудование: 

• 212 больших самосвалов 
• 102 малых самосвала 
• 62 больших погрузчика 
• 28 тягачей 
• 8 грузовиков с вакуумными системами 
• 9 гусеничных экскаваторов 
• 9 колесных экскаваторов 
• 10 измельчителей кустарника 
• 100 бензопил 
• 24 автомобиля-вышки 
• 22 погрузчика с бортовым поворотом 
• 87 Портативныех генераторов 
• 69 переносных осветительных приборов 

  
Дорожное управление рекомендует автомобилистам скачать 
бесплатное мобильное приложение, которое доступно для мобильных 
устройств iPhone и Android. Это приложение обеспечивает автомобилистам 
доступ к информации о дорожной ситуации в реальном времени и помогает с 
навигацией в пути. Автомобилисты также могут подписаться на электронную 
рассылку TRANSalert, которая информирует их о дорожной ситуации на 
магистрали Thruway, следить за новостями аккаунта @ThruwayTraffic в Twitter и 
посетить сайт thruway.ny.gov, на котором имеется интерактивная карта дорожной 
ситуации на магистрали Thruway и других автомагистралях штата Нью-Йорк. 

http://thruway.ny.gov/


 

 

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) 

Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и региональные 
сотрудники департамента DEC находятся наготове, отслеживают развитие 
ситуации и активно патрулируют районы и следят за объектами инфраструктуры, 
которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены воздействию суровых 
погодных условий. Все имеющиеся ресурсы, в том числе группы спасения на 
быстрых водах, бригады пильщиков и беспилотные летательные аппараты (дроны), 
готовы прийти на помощь в осуществлении мер экстренного реагирования. 

  

Управление по вопросам парков, мест отдыха и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков 
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их 
последствиями. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти на 
сайте parks.ny.gov или позвонив в местное управление парков для получения 
обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия парков. 

  
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) 
Примерно 6000 сотрудников коммунальных служб штата Нью-Йорк занимаются 
оценкой ущерба, ликвидацией последствий, ремонтом и восстановительными 
работами по всему штату. Сотрудники Департамента коммунального обслуживания 
(Department of Public Service) продолжают следить за работой коммунальных служб в 
период ликвидации последствий шторма и обеспечивать направление достаточного 
числа сотрудников в наиболее пострадавшие регионы. 

  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Полиция штата оказывала помощь при закрытии нескольких дорог вследствие 
сильных дождей в долине нижнего Гудзона и Лонг-Айленде. Группы спасения на 
быстрых водах находятся в состоянии готовности и готовы к действиям. 
Сотрудники полиции продолжают отслеживать условия, и при необходимости в 
пострадавшие регионы будет направлен дополнительный персонал. Вся 
полноприводная колесная техника и спецтехника (включая технологический 
транспорт) готовы к работе. 
  
Корпорация New York Power Authority / New York State Canal Corporation 
Корпорации New York Power Authority и New York State Canal Corporation 
осуществляют мониторинг состояния территорий после тропической депрессии 
«Ида», в том числе территорий, пострадавших от сильных ливней и внезапных 
паводков. Представители NYPA и Canals работают в тесном контакте с 
сотрудниками штатных, окружных и местных экстренных служб. NYPA также 
участвует в связанных с этим штормом звонках для планирования взаимопомощи 
в других регионах и готова при необходимости направить персонал по 
электропередачам и другой персонал NYPA. 
  
 
 

http://parks.ny.gov/


 

 

Корпорация Canal Corporation 
Готовясь к прохождению тропической депрессии «Ида», корпорация Canal 
Corporation заблаговременно подняла верхние ворота разборных плотин вдоль 
канала Эри (Erie Canal) и реки Мохок между шлюзом E-8 в Роттердаме (Rotterdam) 
и шлюзом E-12 в Трайбс-Хилл (Tribes Hill). Подъем верхних ворот разборных 
плотин приводит к снижению уровня воды; это действие необходимо для 
снижения риска возможного затопления и повреждения имущества корпорации 
Canal. Корпорация Canal Corporation провела с яхтенными причалами, 
владельцами судов, доков и другими лицами работу по уведомлению о 
потенциальных рисках повреждений вследствие понижения уровня воды и 
ожидаемых погодных условий. Canal Corporation продолжит необходимое 
информирование общественности посредством извещений для мореплавателей. 
Представители общественности могут подписаться на эти уведомления здесь. 
  
Корпорация Metropolitan Transportation Authority 
Тысячи сотрудников MTA во всем регионе задействованы в мерах по скорейшему 
восстановлению движения поездов там, где оно еще приостановлено. Бригады 
откачивают воду из затопленных туннелей метрополитена, расчищают от мусора 
(в том числе от поваленных деревьев и растительности) пути метрополитена и 
пригородных поездов, проводят пустые поезда на линиях Metro-North для 
проверки путей и выявления размытых участков и устраняют отключения 
электроэнергии, вызванные штормом.  
  
Движение поездов по железной дороге Metro-North еще не восстановлено. 
Метрополитен города Нью-Йорка (New York City Subway) и железная дорога Лонг-
Айленда (Long Island Rail Road) в целом работают, за исключением отдельных 
участков, на которых ремонтные бригады занимаются восстановлением 
эксплуатационных условий. Пассажирские автобусные маршруты города Нью-
Йорка работают в почти штатном режиме, но по состоянию на 8:00 действуют 
около 20 объездов в связи с дорожными условиями. Служба Access-A-Ride 
работает в штатном режиме, но испытывает задержки в связи со сложными 
дорожными условиями. 
  
Для получения актуальной информации об изменениях обслуживания пассажиры 
должны проверять сайт MTA.info, приложение MYmta или любой из аккаунтов 
MTA в Twitter (@MetroNorth, @LIRR, @MTA, @NYCTSubway, @NYCTBus). 
  
Портовое управление (Port Authority, PA)  
Портовое управление продолжает работы по ликвидации последствий шторма на 
всех своих объектах. Авиалинии сообщили о минимальных задержках и отменах 
рейсов на четверг, но пассажирам рекомендуется связываться с 
авиаперевозчиками и проверять статус рейсов до поездки в аэропорт Ла-Гуардия 
или аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди. Подъезды к аэропортам сейчас расчищены 
или в основном расчищены после спада вод после вчерашнего шторма. На 
перекрестках, находящихся в ведении Портового управления, могут быть введены 
ограничения скорости и, возможно, запрет на передвижение грузовиков и 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f947eef3-a6dcd62e-f94517c6-0cc47aa8c6e0-6b795c2db64b3580&q=1&e=bb8adabe-7710-4bf0-b3c0-2e857601b1d0&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D26ad43a5-79367b78-26afba90-0cc47aa8c6e0-8510311216a8046d%2526q%253D1%2526e%253D1a2662e7-05d4-4eb8-99b2-26033ce72db7%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.com%25252Fv3%25252F__http%25253A%25252Flink.mediaoutreach.meltwater.com%25252Fls%25252Fclick%25253Fupn%25253DyfNakHPY6oP5o-2BTKiU4I9nRC8G9dhGDV5v715Xm9grf9ggHfTCGK4GiBcC-2FDcxaLQp3y_ISRr5-2FhKm0QkxPTfEI-2BB8-2F8d7QovuvUT-2BBFoazXmBQQpo6pubvI24Tn-2FycPWg-2Fa-2B6ra6QLvvcRJrDxRfy6vBZC1raFIMnJvyZbi2lXeUilRcVEQ4ZfEc6vqBUvWqBQvy9gURBMXCf3OJDPzlLWicJlSDBz1ZWLxqoMrzpFvKOBAAlin2YAThIVX96oiz3QFAwIXMLUA-2FPumY2h-2FytY9ayfHr4Qdo7olne1y-2B-2FQ17MEwfrb9PD4FCRDxjDeEFso-2BYTuSUWBt3flog3jyc4kgvkPy-2B9xtKRiVPtzYpx1Y1rQzQAOlZh2Os00pgSL54gTAlclYUUcrcV6L-2Bnqk931XhgMuuL5qyh14txnfXX14HMxdX3tlfg4Eh0GqyJBoffwYaz3sAC22enjsu-2FZjDdzR73g-3D-3D__%25253B%252521%252521MQuuhw%252521jdXOFV6YpbskrQZ0cR8aNskYAtFmyDfybj_zsaXXKiOm2ECpL9UyBavYxrOdhrUQKis%252524%26data%3D04%257C01%257Ctminton%2540mtahq.org%257Ce809bb84057747ce5eb208d96d935529%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637661301849522130%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DC2sAa87J9ENpPe%252F7YM3dekYa8iMoke3vg0DSpO6PgFA%253D%26reserved%3D0
http://mta.info/


 

 

мотоциклов, если этого потребуют сильные ветры или другие погодные условия. 
Движение поездов PATH на станциях «33 Street» и «World Trade Center» 
происходит с некоторыми задержками. 
  
Для получения последней информации о ситуации на объектах Портового 
управления используйте социальные сети, подпишитесь на оповещения PA или 
загрузите одно из мобильных приложений PA. 
  
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) 
Будет развернут Мобильный командный пункт Департамента финансовых услуг 
для пострадавших населенных пунктов, чтобы оказать страховую помощь 
жителям, пострадавшим от урагана «Ида», который вызвал отключения 
электроэнергии и наводнения по всему штату и привел к объявлению 
чрезвычайного положения в двенадцати округах. Он будет развернут в Йонкерсе 
(округ Уэстчестер) 2 сентября. 
  

Вследствие значительного ущерба, нанесенного жилью и недвижимости, сотрудники 
Департамента финансовых услуг будут работать в мобильном командном центре, 
помогая жителям и владельцам предприятий оформлять необходимые заявления на 
страховые выплаты. Жители, не имеющие возможности посетить Мобильный 
командный центр, могут позвонить на экстренную горячую линию (Disaster Hotline) 
Департамента по телефону 800-339-1759 (понедельник — пятница, с 8:30 до 16:30), 
чтобы получить помощь по вопросам страхования. 

  
Губернатор Хоукул поручила Департаменту финансовых услуг (DFS) разослать 
циркуляр всем страховщикам, напоминая им об их обязательствах предоставить 
необходимые ресурсы для обеспечения немедленного, справедливого и 
целесообразного разрешения требований, связанных с ущербом от шторма. DFS 
ускорит выдачу временных разрешений для оценщиков ущерба (Temporary 
Adjustor Permit), требуемых для квалифицированных сторонних независимых 
оценщиков в соответствии с Законом о страховании штата Нью-Йорк (New York 
Insurance Law). Ускорение выдачи разрешений поможет жителям штата Нью-Йорк 
тем, что благодаря большему количеству доступных оценщиков для обработки 
требований они смогут быстрее получить страховые выплаты и приступить к 
ремонту недвижимости. DFS призывает страховщиков подать все необходимые 
заявления на сайте DFS. Страховщикам также будет разослано напоминание о 
том, что они должны предлагать другую помощь, в частности информацию и 
контактные данные для получения пособий FEMA. 
  
Департамент DFS ожидает, что страховщики: 
  

• Обеспечат оперативную обработку и расследование страховых требований, 
предъявленных истцами; 

• Позволят истцам предоставить в качестве разумных доказательств 
следующее: фотографии или видеозаписи (без необходимости физического 
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осмотра); образцы материалов, если это применимо; инвентарные запасы; 
и квитанции о любом ремонте или замене имущества; и 

• Позволят истцам немедленно произвести ремонт поврежденного 
имущества, если это необходимо для защиты здоровья или безопасности.  

  

###  
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