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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ГОТОВИТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПЕРЕД ОЖИДАЕМЫМ КРЕПКИМ ВЕТРОМ В 

ШТАТЕ В СУББОТУ  
  

Начиная с середины дня субботы действует штормовое предупреждение 
для округов Аллегейни, Вайоминг, Дженеси, Джефферсон, Каттарогас, 
Каюга, Клинтон, Ливингстон, Льюис, Монро, Ниагара, Онтарио, Орлеан, 

Осуиго, Сент-Лоренс, Уэйн Франклин, Чатокуа и Эри  
  

Ожидаются порывы ветра 60–70 миль в час (26,8–31,3 м/с), объявлено 
предупреждение о наводнении в прибрежной полосе для озера Эри и озера 

Онтарио  
  

До дальнейшего распоряжения запрещен проезд тягачей с прицепом и 
грузовых фургонов по автомагистрали Buffalo Skyway (Route 5) от I-190 в 
Буффало до Ridge Road в Лакаванне и по автомагистрали I-81 от съезда 

48 до съезда 52 около канадской границы  
  

Запрещен проезд по NYS Thruway (I-90) пустых грузовиков, тягачей с 
прицепом и сдвоенных прицепов между съездом 42 (Женева) и съездом 61 

(Рипли) и на автомагистрали Niagara Thruway (I-190)  
  

Коммунальные компании штата привлекли 1300 специалистов из других 
штатов для подготовки к погодному явлению, ожидаемому на выходных  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул дала указание многим ведомствам штата 
привести в состояние готовности ресурсы для ликвидации последствий стихийных 
бедствий, так как для многих округов в западной части штата, регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) и Северном регионе на период до вечера субботы объявлено 
штормовое предупреждение. В субботу сильный погодный фронт пройдет по 
территории штата, принеся с собой во многие регионы штата крепкие ветры и 
пронизывающие дожди. Ожидается, что ветры, у которых порывы будут достигать 
силы до 70 миль в час (31,3 м/с) в западной части штата Нью-Йорк, также вызовут 
наводнения в прибрежных зонах озер Эри и Онтарио. В затронутых регионах из-за 
сильного ветра существует опасность падения деревьев и столбов линий 
электропередач, что может привести к отдельным отключениям электроэнергии. 
Холодный фронт также может сопровождаться отдельными грозами. Губернатор 



 

 

Хокул также объявила, что, готовясь к погодным явлениям, ожидающимся в эти 
выходные, коммунальные компании мобилизовали внутренние, контрактные и 
внешние контрактные ресурсы и задействовали ресурсы взаимопомощи.  
  
«Западная часть штата, регион Фингер-Лейкс и Северный регион должны быть 
готовы к ожидаемым в штате позже сегодня экстремальным погодным условиям, в 
том числе крепким ветрам и опасным наводнениям, — сказала губернатор 
Хокул. — Оперативный штаб штата следит за погодными условиями, а наши 
экстренные службы готовы при необходимости оказать помощь нашим партнерам 
в округах и бригадам коммунальных служб. Используйте это время для того, 
чтобы закрепить от ветра имущество, находящееся вне помещения, и заготовьте 
необходимые запасы на случай отключения электроэнергии».  
  
Штормовое предупреждение будет действовать для округов Аллегейни (Allegany), 
Вайоминг (Wyoming), Дженеси (Genesee), Джефферсон (Jefferson), Каттарогас 
(Cattaraugus), Каюга (Cayuga), Клинтон (Clinton), Ливингстон (Livingston), Льюис 
(Lewis), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Онтарио (Ontario), Орлеан (Orleans), 
Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence), Уэйн (Wayne), Франклин (Franklin), 
Чатокуа (Chautauqua) и Эри (Erie). В отдельных местах южного и столичного 
регионов возможны ветры силой 20–30 миль в час (8,9–13,4 м/с) с порывами до 50 
миль в час (22,3 м/с). В субботу с утра до позднего вечера на территории штата 
ожидаются дожди, а в воскресенье будет более сухая погода.  
  
С полным списком текущих прогнозов погоды в вашем регионе можно 
ознакомиться на веб-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 

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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283204447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wuQDNindCGojxnOiCo2ieJCQ7Weej5WepN540eVyLy4%3D&reserved=0


 

 

первоочередных мер по ликвидации последствий. Механическая поддержка будет 
доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю для поддержания в рабочем состоянии 
оборудования, необходимого для реагирования. Персонал может быть объединен 
в бригады экстренного реагирования любого необходимого назначения (для 
наводнений, с древоизмельчителем, для загрузки и буксировки, с вакуумной 
насосной установкой, для очистки от мусора, ремонта дорожных сигналов и т. п.). 
Система управления в чрезвычайной ситуации (Incident Command System) DOT 
активирована и будет полностью укомплектована персоналом, пока сохраняются 
такие погодные условия.  
  
В центральный регион, регион Фингер-Лейкс и западную часть штата направлены 
46 генераторов с топливными баками повышенной емкости для светофоров, 
пострадавших от отключения электроэнергии. Дополнительные собранные 
светофорные головки отправляются в регион Фингер-Лейкс для использования в 
ремонтных работах и операциях по ликвидации последствий. Инструменты для 
ликвидации последствий наводнений и уборки мусора (генераторы, насосы, 
бензопилы, осветительные системы, ручной инструмент, измельчители и т. д.) 
готовятся для немедленной отправки.  
  
Проводится патрулирование, чтобы контролировать общую ситуацию в случае 
наступления крепких ветров. Начиная с полудня сегодняшнего дня до 
дальнейшего распоряжения запрещается проезд тягачей с прицепом и грузовых 
фургонов по автомагистрали NY Route 5 (Buffalo Skyway) от межштатной 
автомагистрали I-190 в Буффало до Ridge Road в Лакаванне (Lackawanna) в 
округе Эри (Erie). В течение действия этого запрета автомобилисты должны 
использовать альтернативные маршруты.  
  
Кроме того, начиная с 16:00 сегодняшнего дня запрещен проезд 
крупногабаритных тягачей с прицепом и грузовых фургонов на участке между I-81 
в Северном регионе от съезда 48 до съезда 52.  
  
По всему штату развернуто следующее оборудование:  
  

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

  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  



 

 

В корпорации Thruway Authority 676 операторов и техников готовы выполнить 
работы по устранению любых последствий ветров, 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.  
  
Запрещен проезд по автомагистрали Thruway (I-90) пустых грузовиков, фур и 
сдвоенных прицепов между съездом 42 (Женева) и съездом 61 (Рипли на 
Pennsylvania Line) и на автомагистрали Niagara Thruway (I-190). При 
необходимости разрешенная скорость движения может быть снижена.  
  
Персонал дорожных служб Thruway Authority активно патрулируют автомагистраль 
Thruway в районах, где прогнозируются самые сильные ветры. Начал работу 
оперативный штаб (Emergency Operation Center) отдела Буффало Thruway 
Authority, чтобы отслеживать погодные условия и как можно быстрее направлять 
или переназначать персонал и оборудование в регион Буффало. Общештатный 
оперативный штаб Thruway Authority (Thruway's Statewide Operations Center, 
TSOC) работает круглосуточно для оказании помощи в мониторинге шторма.  
  
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 

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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283214405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ngElshehd3BjbY73xOWQVZ5ic6AAvPqhNCC2nVy%2FbLA%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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283214405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5gmpbLAUBSBY9bx%2FhsXTqhnJXXj47xf6d5kIja6CvOc%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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283224363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bb4u5Kiq5HLS%2FaypFPKp%2BDTRNDTQ32maNXiSQAT5SYw%3D&reserved=0


 

 

обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия 
парков.  
  
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, 
DPS)  
Примерно 6800 работников коммунальных служб Нью-Йорка готовы для 
выполнения работ по оценке ущерба, ликвидации последствий и восстановлению 
по всему штату Нью-Йорк. В National Grid имеются 2545 сотрудников по всему 
штату, в том числе около 900 внешних контрактных специалистов и специалистов, 
прибывших в порядке взаимопомощи из штатов Нью-Йорк, Мичиган, Огайо и 
Индиана, а также из канадской провинции Онтарио. В компании NYSEG (RG&E) 
имеются 1860 сотрудников по всему штату, в том числе около 500 внешних 
контрактных специалистов и специалистов, прибывших в порядке взаимопомощи 
из штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио.  

В полдень в воскресенье в затронутых регионах открываются 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  
  
Приготовьтесь к суровой погоде:  

• Изучите географию округа, в котором вы живете и узнайте названия 
соседних населенных пунктов. Штормовые предупреждения выдаются по 
округам.  

• На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее 
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на 
возвышенности безопасному убежищу.  

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи находятся 
в разных местах.  

• Составьте индивидуальные списки ценных вещей, включая предметы 
мебели, одежды и другое личное имущество. Храните этот список в 
надежном месте.  

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости, такими 
как консервированные продукты, медицинские препараты, средства 
оказания первой помощи и питьевая вода. Храните питьевую воду в чистых 
и закрытых емкостях  

• Подумайте, как поступить с домашними животными.  
• Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические 

фонари, подготовьте комплект запасных батарей и оборудование для 
приготовления пищи в чрезвычайных условиях.  

• Держите автомобиль в заправленном состоянии. В случае отключения 
электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить работу на 
несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас топлива и 
храните его в багажнике автомобиля.  

• Имейте под рукой аварийный набор, куда входят:  

o фонарь с запасными элементами питания;  

▪ работающее на батарейках радио с запасными батарейками;  

▪ аптечка и руководство по оказанию первой медицинской 
помощи;  

▪ аварийный запас еды и воды;  

▪ неэлектрическая открывалка для банок;  

▪ необходимые лекарства;  

▪ Чековая книжка, наличные 
деньги, кредитные карты и 
карты для снятия денег в 
банкоматах.  

  
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=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Foem%2Fsafety-info%2Findex.cfm.&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283224363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oaTElpJpNM%2FUJ9b57eocGTbxpGmlqnGsvsRm1eNWVyg%3D&reserved=0
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