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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПРИГОТОВИТЬСЯ К СИЛЬНЫМ ГРОЗАМ И ЛИВНЕВЫМ ДОЖДЯМ С ПОЛУДНЯ 

СРЕДЫ ДО ЧЕТВЕРГА  
  

В некоторых местностях Запада штата Нью-Йорк, региона Фингер-Лейкс, 
южных регионах и центральной части штата Нью-Йорк, начиная со 
второй половины дня в среду, существует риск сильных штормов, 

некоторые из которых будут сопровождаться ливнями, крупным градом 
и разрушительным ветром.  

  
В южных регионах ожидается выпадение от 5,08 до 7,62 см осадков  

  
Через несколько часов после начала дождя в низинных и плохо 

дренируемых областях могут возникнуть ливневые наводнения  
  

Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется сохранять бдительность и 
следить за быстро меняющимися погодными условиями, особенно во 

время вечерних поездок в среду  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул призвала жителей Нью-Йорка подготовиться к 
возможным суровым погодным условиям на территории штата Нью-Йорк, начиная 
со второй половины дня в среду. Ожидается, что этот атмосферный фронт 
вызовет сильные дожди и грозы, которые затронут районы Западного Нью-Йорка, 
региона Фингер-Лейкс, Центрального Нью-Йорка и особенно Южных регионов, где 
возможно выпадение от 5,08 до 7,62 см осадков в час. Эти штормы могут не 
только вызвать ливневые дожди, град размером около 2,5 см и разрушительный 
ветер, но и, учитывая низкую скорость движения, вызвать наводнения в низинных 
и плохо дренируемых районах в течение нескольких часов после выпадения 
осадков.  
  
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется соблюдать крайнюю 
осторожность, если в ближайшие 24 часа они будут находиться в зоне 
воздействия, и внимательно следить за местными прогнозами погоды.  
  
«По прогнозам, начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всей ночи на 
территории штата ожидаются проливные дожди, сильный ветер и град, что может 



привести к наводнениям в некоторых районах, — сказала губернатор Хокул. — Я 
хочу, чтобы жители Нью-Йорка подготовились к сильным дождям, и наши 
ведомства штата следят за прогнозом и готовы оказать помощь нашим 
согражданам в случае необходимости».  
  
Национальная метеорологическая служба уже опубликовала опубликовала 
предупреждение о внезапных наводнениях в округах Каюга (Cayuga), Шиманг 
(Chemung), Онтарио (Ontario), Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca), Стьюбен 
(Steuben), Тайога (Tioga), Томпкинс (Tompkins), Уэйн (Wayne) и Йейтс (Yates) до 
конца среды. В районах, на которые распространяется предупрежденеи, 
ожидается несколько циклов гроз с выпадением от 2,5–7,6 см осадков. 
Переизбыток ливневых стоков может привести к затоплению рек, ручьев, протоков 
и других низменных и подверженных наводнениям мест.  
  
Полный список погодных оповещений и прогнозов приведен на веб-сайте 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service). 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.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Этот шторм способен вызвать 
большое количество осадков в короткое время. Жителям Нью-Йорка, особенно 
Южных регионов, следует подготовиться. В таких ситуациях наводнения 
представляют собой реальную угрозу, поэтому если вы оказались в районе, где 
действует предупреждение о возможности наводнения, будьте бдительны, при 
необходимости проверьте своих близких и соседей, если это безопасно, и 
помните - никогда не ездите по затопленным дорогам».  
  
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 будет координировать 
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 
3370 операторов и руководителей работ. Все полевые сотрудники готовы к 
участию в работах. Персонал может быть объединен в любые бригады 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VOOVvCoMA%2FCZ02JVyXrqikCEWJIJu8nj%2FqGFrE8lW0w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VOOVvCoMA%2FCZ02JVyXrqikCEWJIJu8nj%2FqGFrE8lW0w%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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tpO5GL5o9vqFxuxzAPk2BiE%2F1GSmp%2BF8v74HfwJPiR8%3D&reserved=0


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:  
  

• 1616 больших самосвалов  

• 317 больших погрузчиков  

• 87 гусеничных и колесных экскаваторов  

• 77 дереводробящих машин  

• 20 грейдеров  

• 43 уборочные машины  

• 7 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными системами  
• 15 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  

  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
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:  

• 360 крупных и малых самосвалов  
• 62 погрузчика  
• 34 тягача  
• 5 грузовиков с вакуумными системами  

• 16 экскаваторов  

• 9 измельчителей кустарника  

• 99 бензопил  

• 19 Автомобилей-вышек  

• 22 погрузчика 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 с 
информацией о дорожной ситуации на магистрали Thruway, следить за новостями 

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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50Nbwce4wOaBwugvBJm55MWwrvpy1AZKYu1dHLMFTw0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-thruway-authority%2Fid1219981541%3Fls%3D1%26mt%3D8&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ctCKsdwB3%2BsPR46yOFzXLEnYKQhaJTMO250H7HRsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgov.ny.thruway.nysta&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mkf9KsZ%2BL0iGaR4ZjNj3ujFSGrqEXloJjiEn4fZkAMA%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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oZALzSaxUrjfROkG9ALTGcCQaeQtKnQOUG%2F%2B35t159g%3D&reserved=0


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.  
  
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.  
  
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.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) / 
корпорация Canal Corporation  
Управление энергетики штата Нью-Йорк и New York корпорация New York State 
Canal Corporation осуществляют мониторинг и подготовку всех ресурсов к 
неблагоприятным погодным условиям. Представители NYPA и Canals будут 
работать в тесном контакте с сотрудниками штатных, окружных и местных 
экстренных служб по мере необходимости. Управоение NYPA готово при 
необходимости направить персонал по электропередачам и другой персонал 
NYPA. Canal Corporation продолжит необходимое информирование 
общественности посредством извещений для мореплавателей. Представители 
общественности могут подписаться на эти уведомления н Веб-сайте Canal 
Corporation.  
  
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, 
DPS)  
Около 5500 работников коммунальных компаний штата Нью-Йорк готовы 
выполнять работы по оценке ущерба, ликвидации последствий этого погодного 
явления, 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)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThruwayTraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmvBqadzdCf4HW%2F9gQiXU3Ve93tSvPAqW5kLV1oSKpQ%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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEidkniNb80Ep9IZ%2BsBJzgw3%2BMXg3w7hGt5%2F81xaKs4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4ZOF%2Fd7VkWAQaSUYvHX4o0ZgOrwQU5fARdoVDEC4NA8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3MV0qXgWOhRHkXFk1M%2Bq5fuZvwSokORpN6%2BBWuTRo0c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3MV0qXgWOhRHkXFk1M%2Bq5fuZvwSokORpN6%2BBWuTRo0c%3D&reserved=0


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.  
  
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:  
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.  
  
Внезапные наводнения  



• 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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