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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ СООБЩИЛА ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ ШТАТА В СВЯЗИ С КРЕПКИМИ 
ВЕТРАМИ И ОТКЛЮЧЕНИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СУББОТУ  

  
В результате шторма с ветрами ураганной силы до 77 миль в час (34,4 

м/с), обрушившегося на западную часть штата Нью-Йорк в субботу, 
электроэнергия отключена почти у 300 тысяч потребителей  

  
10 тысяч бригад коммунальных компаний штата и соседних штатов 

восстановили подачу электроэнергии более чем 200 тысячам 
потребителей, и около 97 тысяч потребителей еще остаются без 

электроэнергии  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул сообщила жителям штата Нью-Йорк актуальную 
информацию о мерах штата по ликвидации последствий ветров ураганной силы, 
которые обрушились на значительную часть штата ночью и оставили без 
электроэнергии почти 300 тысяч потребителей. В некоторых местах, в том числе в 
городе Дюнкерке (Dunkirk), аэропорте Ниагара-Фоллс (Niagara Falls Airport) и 
городе Буффало, сила ветра во время шторма достигала 70 миль в час (31,3 м/с). 
Сегодня почти 10 тысяч бригад коммунальных компаний штата и соседних штатов 
продолжают работу по восстановлению подачи электроэнергии остальным 97 
тысячам потребителей.  
  
«Прошлой ночью сотни тысяч жителей штата остались без электричества в 
результате экстремального погодного явления, которое сопровождалось ветрами 
ураганной силы в нескольких населенных пунктах, особенно в западной части 
штата, — сказала губернатор Хокул. — Благодаря совместным усилиям 
штатных и местных руководителей по чрезвычайным ситуациям и 
самоотверженной работе бригад коммунальных компаний штата и нескольких 
соседних штатов была восстановлена подача электроэнергии более чем для 
половины пострадавших потребителей. Мы продолжим работу, чтобы как можно 
быстрее помочь всем пострадавшим от этого экстремального погодного явления, 
принесшего смерть и разрушения в другие регионы страны на этой неделе».  
  
Вчера губернатор Хокул распорядилась привести в состояние готовности ресурсы 
для ликвидации последствий после того, как были объявлены штормовые 



 

 

предупреждения для западной части штата, района Фингер-Лейкс и Северного 
региона. Губернатор также объявила о мобилизации внутренних, контрактных и 
внешних контрактных ресурсов и ресурсов взаимопомощи для ликвидации 
последствий погодного явления, обрушившегося на штат в выходные.  
  
Действие объявленных штормовых предупреждений закончилось, и новых сводок, 
предупреждений или рекомендаций не было, но в некоторых населенных пунктах 
сегодня ожидаются ветры силой до 40 миль в час (17,9 м/с). С полным списком 
погодных оповещений для вашего региона можно ознакомиться на сайте 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service).  
  
Готовность ведомств штата  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Оперативный штаб (Emergency Operations Center) Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций работает и будет 
тщательно отслеживать условия, координировать операции по ликвидации 
последствий и поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего 
периода работы. Резервные склады штата также готовы направить в населенные 
пункты средства для удовлетворения любых потребностей, связанных с 
воздействием урагана, включая насосы, бензопилы, мешки с песком, раскладные 
кровати, одеяла и воду в бутылках.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT)  
Департамент транспорта штата активно участвует в подготовке к этим погодным 
условиям. Все объекты в пострадавших населенных пунктах будут 
укомплектованы персоналом для круглосуточной работы в течение всего периода 
первоочередных мер по ликвидации последствий. Система управления в 
чрезвычайной ситуации (Incident Command System) DOT активирована и будет 
полностью укомплектована персоналом, пока сохраняются такие погодные 
условия.  
  
Полностью возобновлено движение на автомагистралях Buffalo Skyway и I-81 в 
Северном регионе.  
  
По всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1576 больших самосвалов  
• 51 грейферный захват для погрузчиков  
• 323 погрузчика  
• 33 гусеничных экскаватора  
• 46 колесных экскаваторов  
• 40 тягачей с низкорамным прицепом  
• 14 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 30 автовышек для ремонта светофоров  
• 77 измельчителей с минимальным измельчением 10 дюймов (25 см)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078356270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sRWljqiU6zV0qt%2B%2Bg%2BLK%2BMFXojftplFPkAhpIPlXgHA%3D&reserved=0


 

 

  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
В корпорации Thruway Authority 676 операторов и техников готовы выполнить 
работы по устранению любых последствий погодных явлений, используя малые и 
средние экскаваторы, снегоочистители/самосвалы, большие погрузчики и 
переносные световые табло со сменным изображением, переносные мачты 
освещения, малые генераторы, малые насосы и тягачи для перевозки 
оборудования, а также указатели и другие средства регулирования дорожного 
движения, используемые при объездах или закрытии дорог. Знаки с переменными 
сообщениями (Variable Message Signs, VMS) и социальные сети будут 
использоваться для оповещения автомобилистов о погодных условиях на 
автомагистрали Thruway.  
  
По состоянию на 4:00 утра нет действующих запретов на проезд каких-либо 
транспортных средств.  
  
Корпорация Thruway Authority рекомендует автомобилистам бесплатно 
загрузить мобильное приложение, которое доступно для устройств iPhone и 
Android. Это приложение предоставляет автомобилистам в реальном времени 
информацию о дорожной ситуации и навигации во время поездки. Автомобилисты 
также могут подписаться на электронную рассылку TRANSalert здесь, чтобы 
получать актуальную информацию о дорожной ситуации на автомагистрали 
Thruway.  
  
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 готовы к 
развертыванию в экстренной ситуации.  
  
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)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078356270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DI0ZPY64%2Bf9kzQXDndMIcBcrpcDwcUjoIVYj7GmOGFg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078366224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zthe5C2b%2BXlztgIx31F59Z5IjbfM%2BCjRt%2Fwii8T6g0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.shtml%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078366224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MufjOtrk3wYUOgMVg%2BubdD6c4vnRJsvmIADz%2B85fVPQ%3D&reserved=0


 

 

Примерно 7800 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановительными работами по всему 
штату Нью-Йорк.  
  
Компания National Grid задействовала для работ по ремонту и восстановлению 
2913 операторов, рубщиков деревьев и ремонтных рабочих из штатов Нью-Йорк, 
Мичиган, Огайо, Индиана и канадской провинции Онтарио. Компании NYSEG и 
RG&E задействовали для работ по ремонту и восстановлению 1800 операторов, 
рубщиков деревьев и ремонтных рабочих из штата Нью-Йорк и канадской 
провинции Онтарио.  
  

• Сегодня с полудня до 16:00 в затронутых регионах открыты пункты раздачи 
сухого льда и бутилированной воды по следующим адресам:  

• Западная часть штата Нью-Йорк: JFK Community Center, 114 Hickory Street 
Buffalo, NY 14204  

• Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes): City of Batavia Fire Department, 18 Evans 
Street, Batavia, NY 14020  

• Западная часть штата Нью-Йорк: Murphy Training Center, 665 Brigham Road, 
Dunkirk, NY 14048  

• Центральный регион штата Нью-Йорк: Oswego Fire Dept (задняя парковка), 
35 East Seneca Street, Oswego NY 13126  

• Северный регион: Jefferson County, Watertown CitiBus Garage, 544 Newell St, 
Watertown, NY 13601  

  
Персонал ведомств будет контролировать работу коммунальных компаний во 
время данных погодных условий и следить за тем, чтобы коммунальные компании 
направляли соответствующие ресурсы в наиболее пострадавшие регионы.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата готова при необходимости направить дополнительных 
сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных условиях. Все 
специализированные транспортные средства полиции штата готовы к 
немедленному реагированию, и все аварийное электрическое и 
коммуникационное оборудование было протестировано.  
  
Корпорации New York Power Authority и Canal Corporation  
Сотрудники корпораций New York Power Authority и Canal Corporation выполнили 
подготовительные мероприятия для обеспечения сохранности и готовности всех 
объектов, активов и оборудования. Управление энергетики также готово при 
необходимости оказать поддержку мероприятиям по восстановлению 
электроснабжения.  
  
Советы по безопасности  
В случае отключения электричества жителям штата Нью-Йорк следует выполнить 
следующие рекомендации:  



 

 

• Выключите или отсоедините от сети мощные электроприборы и другое 
оборудование, например компьютеры, поскольку в случае скачка 
напряжения они могут быть повреждены; оставьте работающим один 
светильник, чтобы знать, когда электроснабжение будет восстановлено; 
рассмотрите возможность использования устройств защиты от 
перенапряжения при использовании электронного оборудования.  

• Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об отключении, и 
слушайте официальную информацию по местному радиовещанию. Список 
коммунальных служб можно найти на сайте Управления коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) штата.  

• Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. Узнайте о состоянии 
людей, у которых проблемы с доступом или особые функциональные 
потребности.  

• Для аварийного освещения используйте только фонарики, так как свечи 
могут вызвать риск возгорания.  

• Держите закрытыми дверцы холодильника и морозильной камеры: большая 
часть продуктов, нуждающихся в заморозке, может безопасно храниться в 
холодильнике в течение нескольких часов. Если холодильник не открывать, 
продукты в нем сохранятся холодными около четырех (4) часов. 
Заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 
часов.  

• Не используйте мангал в помещении и не используйте газовую плиту для 
обогрева: они могут выдать опасный уровень углекислого газа.  

• В холодную погоду можно согреться, если надеть многослойную одежду и 
свести до минимума время нахождения на улице. Изучите симптомы 
переохлаждения (гипотермии) и при их появлении обратитесь к врачу.  

• Если вы находитесь в высотном здании, спуститесь по лестнице на нижний 
этаж. Если вы застряли в лифте, ожидайте помощь. Не пытайтесь открыть 
двери силой. Будьте терпеливы: в лифте достаточно воздуха, и лифты в 
целом проектируются с учетом безопасности пассажиров.  

• Не забывайте ставить свежую холодную воду своим питомцам.  
• Откажитесь от ненужных перемещений, особенно от поездок на машине. В 

случае отключения электроэнергии светофоры не будут работать, создавая 
заторы на дорогах и опасные условия вождения. При необходимости сесть 
за руль при массовых перебоях с энергоснабжением, не забывайте о 
правиле, согласно которому проезд в любом направлении перекрестков с 
неработающими светофорами выполняется только после полной 
остановки.  

• Помните, что такое оборудование, как банкоматы (АТМ) и лифты, может не 
работать.  

  
Другие советы по безопасности можно найти на веб-странице «Советы по 
безопасности» Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк.  
  

###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Foem%2Fsafety-info%2Findex.cfm&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078376209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QaH07X27TWR8r8L95dxD2mEMeBiCEdURFdCcxAZT5us%3D&reserved=0
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