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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИЗВАЛА ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРИГОТОВИТЬСЯ К 
СИЛЬНЫМ ШТОРМАМ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА 

ДО ВЕЧЕРА СРЕДЫ  
  

В некоторых местностях Южных регионов, Центральной части штата 
Нью-Йорк, долины Мохок, Столичного региона, долины Среднего Гудзона и 

Северных регионов существует повышенный риск сильных штормов в 
среду  

  
Наибольшую опасность представляют порывы ветра ,крупный град и 

сильные дожди, которые могут привести к отключениям 
электроэнергии, падению ветвей деревьев и электрических столбов  

  
Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется сохранять бдительность и 

следить за быстро меняющимися погодными условиями  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул призвала жителей штата Нью-Йорк принять меры 
предосторожности, так как в некоторых районах Южных регионов, Центральной 
части штата Нью-Йорк, долины Мохок, Столичного региона, долины Среднего 
Гудзона и Северных регионов сегодня днем и до вечера ожидаются сильные 
штормы с повышенным риском сильных гроз. В результате этих штормов 
возможны порывы ветра до 97 км/ч, град диаметром до 2,5 см и сильные дожди, 
которые могут привести к ливневым паводкам. Кроме того, из-за сильных штормов 
возможны перебои в подаче электроэнергии, падение сучьев деревьев и обрывы 
линий электропередач. Губернатор Хокул призвала жителей штата Нью-Йорк 
сохранять бдительность и следить за быстро меняющимися погодными условиями 
в местностях, где ожидаются штормы сегодня днем и до вечера.  
  
«Сегодня по штату ожидаются сильные грозы, которые принесут с собой угрозу 
разрушительного ветра, крупного града и сильных дождей, которые могут 
привести к наводнениям,— сказала губернатор Хоукул. — Многие ведомства 
штата подготавливают средства реагирования на чрезвычайные ситуации на 
случай, если местным органам власти понадобится наша помощь, и мы 
поддерживаем тесный контакт с сообществами по всему штату, чтобы обеспечить 
их готовность. Я настоятельно рекомендую всем жителям Нью-Йорка, 
находящихся на пути шторма, внимательно следить за местными прогнозами 
погоды и быть готовыми действовать».  



  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Сегодня ожидаются грозы, 
включая потенциально сильные грозы, которые могут принести разрушительный 
ветер и град. Оставайтесь бдительными сегодня в течение дня и обязательно 
следите за местными прогнозами погоды, прежде чем выходить на улицу сегодня 
вечером».  
  
Полный список погодных оповещений и прогнозов приведен на сайте 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service) по адресу 
https://alerts.weather.gov. Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется подписаться на 
сервис NY Alert по адресу https://alert.ny.gov — бесплатную службу рассылки 
важной информации о чрезвычайных ситуациях на компьютер или мобильный 
телефон.  
  
Готовность ведомств  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Оперативный штаб (Emergency Operations Center) Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк следит за 
погодными условиями и дорожной обстановкой и координирует необходимые 
действия с местными администрациями. Резервные склады штата готовы 
направить в населенные пункты оборудование и материалы для ликвидации 
последствий шторма, включая насосы, бензопилы, мешки с песком, генераторы, 
складные кровати, одеяла и бутилированную воду.  
  
Департамент транспорта (DOT)  
Департамент транспорта следит за погодными условиями имеет наготове более 
3380 операторов и руководителей работ. Все полевые сотрудники готовы к 
участию в работах. Персонал может быть объединен в любые бригады 
экстренного реагирования (для наводнений, с измельчителем, для загрузки и 
буксировки, с вакуумной насосной установкой, для ремонта светофоров и т. п.). По 
всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1432 больших самосвала  

• 306 больших погрузчиков  

• 80 гусеничных и колесных экскаваторов  

• 75 измельчителей  

• 18 грейдеров  

• 16 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными системами  

• 13 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  

  
Дорожное управление (Thruway Authority)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cUy2AzbBmR%2Bgy3Dczy83UEp08L6IcrqGwlNBDlc95UA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YpwK06Fq4REhXCq83kOJTrgE4Bsx9bPe3Zj0jgty6YI%3D&reserved=0


По всему штату задействованы 632 оператора и руководителя работ Thruway 
Authority, готовых к устранению любых проблем, вызванных ветрами и 
затоплением, на малых и средних экскаваторах, снегоочистителях, самосвалах и 
крупных погрузчиках. Кроме этого, в их распоряжении имеются переносные 
дорожные знаки со сменной информацией, переносные мачты освещения, малые 
генераторы, малые насосы, прицепы для перевозки оборудования, указатели и 
другие средства регулирования дорожного движения 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 всему штату развернуто следующее оборудование:  

  

• 344 крупных и малых самосвалов  

• 62 погрузчика  

• 32 тягача  

• 3 грузовика с вакуумными системами  

• 16 экскаваторов  

• 10 измельчителей кустарника  

• 100 бензопил  

• 15 автомобилей-вышек  

• 20 погрузчиков с бортовым поворотом  

• 84 портативных генераторов  

• 68 переносных осветительных приборов  

  
Корпорация Thruway Authority 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 опубликована интерактивная карта 
дорожной ситуации на магистрали Thruway и других автомагистралях штата Нью-
Йорк.  
  
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 
команды быстрого спасения на воде, готовы прийти на помощь в любой 
экстренной ситуации.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j48Dw%2B8Iq3lsBWH3JBn1CGwcAzZCzcCbYpO5IY8gTgs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D49c374ec-16584de2-49c18dd9-0cc47aa88e08-e24ae9247819c0fd%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fitunes.apple.com%25252Fus%25252Fapp%25252Fnys-thruway-authority%25252Fid1219981541%25253Fls%25253D1%252526mt%25253D8%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879349020%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DSac5BlD9ziKtjbepeLKbQyOUNFtTLLnQM%25252BJnnx6%25252FI74%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b9qdltb5EyB0B0GnqLcKazXhropUvO9WznmcOwf%2Bgrk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dca6d2073-95f6197d-ca6fd946-0cc47aa88e08-97e26c3b3cbaf695%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fplay.google.com%25252Fstore%25252Fapps%25252Fdetails%25253Fid%25253Dgov.ny.thruway.nysta%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253D0ecturgzgvgSBYWj4ROVrbinB7ecYUYA%25252FbapVuFLFj4%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3nk2NIh0TyBJBqA9O0SsWDZj%2BLpsWkx9twOdKLXUDzQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XgOswB5TiQQhFOLjpIfTHxRfzr7pPU2hYg5GQOimyZc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FThruwayTraffic%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P4ajbCzfF3JScN30JA8sLcZsNR8YewP2UnRTjbDsVsQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmap%2Findex.html%3Flayer%3Dcameras&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RO3J03HkdZIOp2WkTexrFC9FtKWv3ElMQz2c10oA8X0%3D&reserved=0


  
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)  
Около 5600 работников коммунальных компаний штата Нью-Йорк готовы 
выполнять работы по оценке ущерба, ликвидации последствий, ремонту и 
восстановлению по всему штату Нью-Йорк. Персонал ведомств будет 
контролировать работу коммунальных компаний во время шторма 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 автомобили полиции штата (State Police), в том числе 
полноприводные автомобили и мотовездеходы находятся в состоянии готовности 
к немедленному выдвижению. Все оборудование для обеспечения аварийного 
электроснабжения и связи прошло проверку.  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA)  
Metropolitan Transportation Authority внимательно следит за погодными условиями 
для обеспечения безопасного и надежного обслуживания. Сотрудники MTA будут 
готовы начать устранение всех проблем, вызванных погодными условиями, и 
убирать упавшие на пути деревья.  
  
Клиентам рекомендуется проверять последние обновления сервиса на сайте 
new.mta.info и соблюдать осторожность при навигации по системе. Клиентам 
также рекомендуется подписаться на рассылку оповещений в реальном времени, 
осуществляемую по электронной почте или в виде смс. Эти оповещения также 
доступны в приложениях MTA: MYmta, Long Island Rail Road Train Time и Metro-
North Train Time.  
  
Портовое управление (Port Authority, PA)  
Портовое управление внимательно следит за погодными условиями. На мостах и 
на подъездных путях к переездам могут действовать ограничения 
скорости. Пассажирам, пользующимися услугами Портового управления, 
рекомендуется обращаться непосредственно к перевозчикам и авиакомпаниям за 



актуальной информацией о задержках и аннулировании рейсов. Для получения 
последней информации об услугах Портового управления (PA) используйте 
социальные сети, подпишитесь на оповещения Управления PA или загрузите одно 
из мобильных приложений Управления PA, включая приложение RidePATH, 
предлагающее последние новости и оповещения о работе линии PATH в 
реальном времени.  
  
Советы по безопасности в случае сложных погодных условий  
Готовность  

• 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.  
• Подготовьте и имейте наготове портативный радиоприемник, фонарики, 

запасные аккумуляторы и оборудование для приготовления пищи в 
чрезвычайных условиях.  

• Ваш автомобиль должен быть заправлен топливом или заряжен. 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  

o Работающее на батарейках радио с запасными батарейками  

o Аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи  

o Аварийный запас еды и воды  

o Неэлектрическая открывалка для банок  

o Необходимые лекарства  

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

Внезапные наводнения  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n2EwVtd5uMRUC4PKY%2FfMQhNgTH3SKa9zPPRbjka%2FI9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Fhelp-center%2Fsocial-media%2Fmobile-apps.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c0twpJW%2Fz%2FKH6NS2SfgSjAalfXH%2FnevwnYdIs%2FN2JZU%3D&reserved=0


• Никогда не пытайтесь проехать по затопленной дороге. Развернитесь и 
следуйте другим путем.  

• Если вы находитесь в автомобиле и вода вокруг вас начинает быстро 
подниматься, немедленно покиньте автомобиль.  

• Нельзя недооценивать силу быстро движущейся воды. Быстро движущийся 
поток воды глубиной 2 фута (61 см) способен унести ваш автомобиль, а 
вода, движущаяся со скоростью 2 мили в час (3,2 км/ч), способна 
сбрасывать автомобили с дороги или моста.  

Молния  

• Используйте правило «30 на 30»: если вы услышали раскат грома через 30 
или менее секунд после того, как увидели вспышку молнии, это значит, что 
молния находится близко и может ударить в вас. Немедленно пройдите в 
укрытие. Подождите 30 минут после последней вспышки молнии, и только 
после этого выходите из укрытия.  

• Молния ударяет в самый высокий предмет. Если вы находитесь выше 
верхушек деревьев, спуститесь вниз и присядьте на корточки, если вы 
находитесь на открытом пространстве.  

• Если вы не можете добраться до укрытия, держитесь вдали от деревьев. 
Если укрытие отсутствует, сядьте на корточки на открытой местности на 
расстоянии, в два раза превышающем высоту ближайшего дерева.  

  
Другие советы по безопасности можно найти на веб-странице «Советы по 
безопасности Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк» по адресу www.dhses.ny.gov/safety.  
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