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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ РЕАГИРОВАНИЯ ШТАТА НА 

ЗИМНЮЮ БУРЮ, ОСТАВИВШУЮ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 
ОКРУГА ОЛЬСТЕР  

  
Губернатор вернется в Кингстон, чтобы изучить ущерб, нанесенный 

бурей, посетить пункты обогрева и представить обновленную 
информацию о принятых штатом мерах по ликвидации последствий 

разрушительной зимней бури, вызвавшей перебои в работе 
коммунальных служб и перекрытие дорог  

  
В результате этой ледяной бури в округе Ольстер образовался слой льда 
толщиной почти 19 мм, что привело к тому, что 65 000 человек остались 

без электричества в пик бури  
  

Более 900 специалистов по уборке деревьев и ремонту линий 
электропередач работают в округе Ольстер для восстановления 

электроснабжения  
  

Сегодня губернатор Хокул изучила ущерб, нанесенный бурей, посетила местный 
пункт обогрева и представила обновленную информацию о мерах, принимаемых 
штатом, жителям округа Ольстер (Ulster), многие из которых остались без 
электричества в эти выходные в результате сильной зимней бури в конце 
прошлой недели, которая обрушила на регион слой льда толщиной почти в 19 мм. 
Во время пика бури были повалены деревья и линии электропередач, что привело 
к отключению электроэнергии у 65 000 жителей. Губернатор Хокул особо 
отметила работу штата по оказанию помощи жителям в восстановлении 
инфраструктуры и возобновлении подачи электроэнергии, в частности, отправку 
сотрудников для работы в оперативном центре по чрезвычайным ситуациям 
округа Ольстер, привлечение Национальной гвардии для обеспечения работы 
пункта обогрева, выделение средств Министерства транспорта штата и парков 
для расчистки дорог от поваленных деревьев и привлечение полиции штата для 
оказания помощи в оценке ситуации.  
  
«Хотя для многих жителей округа Ольстер электроснабжение уже восстановлено, 
мы работаем круглосуточно, чтобы помочь тысячам семей, которые до сих пор 
остаются без электричества, — сказала губернатор Хокул. — На прошлой 



неделе на округ Ольстер обрушилась сильнейшая зимняя буря, и наши службы 
экстренного реагирования напряженно работали в течение всех выходных, чтобы 
обеспечить жителей всем необходимым. Мы задействовали все возможные 
ресурсы штата для ликвидации последствий этой бури и будем продолжать 
оказывать всестороннюю поддержку жителям округа Ольстер».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Под руководством губернатора 
Хокул я и моя команда с пятницы работаем вместе с нашими партнерами в 
правительстве над обеспечением ресурсами города Кингстон (Kingston) и округа 
Ольстер. Я призываю всех жителей, по-прежнему остающихся без электричества 
сегодня и завтра, посетить ближайший пункт обогрева, чтобы оставаться в 
безопасности. Эти пункты обогрева были созданы при нашей поддержке и будут 
работать до тех пор, пока это будет необходимо».  
  
Глава округа Ольстер Пэт Райан (Pat Ryan): «Я хотел бы поблагодарить 
губернатора Хокул и всю ее команду за оперативную работу и существенную 
поддержку в ликвидации последствий одной из самых сильных и разрушительных 
зимних бурь, с которыми округ Ольстер сталкивался, по крайней мере, за 
последнее десятилетие. Мы намерены продолжать совместную работу, чтобы 
обеспечить быстрое возобновление энергоснабжения, чтобы те, кто все еще 
остается без электричества, находились в тепле и безопасности, а также чтобы 
помочь нашим жителям в восстановлении после бури».  
  
Округ Ольстер организовал круглосуточные пункты обогрева в следующих местах 
до дальнейшего уведомления:  

• Andy Murphy Center, 467 Broadway, Kingston, NY 12401  
• 2nda Iglesia La Mision Church, 80 Elmendorf Street, Kingston NY 12401  
• SUNY New Paltz, Elting Gymnasium, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561  
• Frank D. Greco Memorial Senior Citizen Recreation Center, 207 Market St, 

Saugerties, NY 12477  
• Woodstock Community Center, 456 Rock City Road, Woodstock, NY, 12498  

  

Дополнительная помощь штата Нью-Йорк округу Ольстер после сильной зимней 
бури предусматривает 24 солдата Национальной гвардии для поддержки работы 
центров обогрева; бригады по расчистке территории; один генератор мощностью 
500 кВт для центра круглосуточного обогрева Энди Мерфи (Andy Murphy overnight 
warming center) в Кингстоне; 180 кроватей и воду для центров обогрева из запасов 
штата. Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) также организовало поставку ресурсов Красного Креста в 
центры обогрева, среди которых 75 кроватей, дополнительная вода и продукты 
питания.  
  
По состоянию на утро понедельника в округе Ольстер без электричества 
оставались более 7500 домов. По данным компании Central Hudson, на 95% 



территории округа электроснабжение будет восстановлено к 22:00 во вторник. В 
настоящее время более 900 сотрудников коммунальных служб работают над 
расчисткой дорог и восстановлением электроснабжения в округе.  
  
Штат Нью-Йорк продолжит координировать действия по ликвидации последствий 
бури на местах в округе Ольстер и при необходимости будет оказывать 
дополнительную поддержку местным органам власти.  
  
С Ресурсным центром округа Ольстер можно связаться по телефону (845)-443-
8888.  
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