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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОРУЧИЛА ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПРИВЕСТИ В 
СОСТОЯНИЕ ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
НАКАНУНЕ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ НА СЕВЕР ШТОРМА 

НИКОЛЬ  
  

Ожидается, что последствия шторма "Николь" начнут проявляться в 
штате в пятницу вечером и продолжатся до субботы  

  
В Центральном Нью-Йорке, Фингер-Лейкс , Западном Нью-Йорке и 

Северных регионах штата ожидается 5-7,6 см дождя с небольшими 
наводнениями в зонах, подверженных наводнениям  

  
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется следить за местными 

прогнозами погоды и обращать внимание на предупреждения 
Национальной метеорологической службы  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул поручила ведомствам штата привести в состояние 
готовности средства реагирования на чрезвычайные ситуации, поскольку 
последствия тропического шторма "Николь", который, как ожидается, достигнет 
Нью-Йорка уже в пятницу вечером, могут привести к сильным дождям и 
наводнениям. Наибольшее количество осадков от 5 до 7,6 см, с некоторыми 
локальными превышениями, ожидается в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York), регионе Фингер Лейкс (Finger Lakes) и Западном Нью-Йорке (Western New 
York), а также в районах плато Таг Хилл (Tug Hill) в северной части штата (North 
Country). В районах, подверженных наводнениям, возможны небольшие 
наводнения, а максимальные порывы ветра могут достигать 64 км/ч, с более 
сильными порывами в южной части штата. Губернатор Хокул призвала жителей 
внимательно следить за прогнозами погоды на ближайшие несколько дней и 
выполнять возможные чрезвычайные распоряжения, выданные до или во время 
шторма. Ведомства и учреждения штата Нью-Йорк задействовали партнеров из 
местных органов власти и находятся в состояние готовности к реагированию по 
мере необходимости.  
  
«Начиная с вечера пятницы, этот атмосферный фронт может обрушить на 
некоторые районы более 7 см осадков, и я призываю всех жителей Нью-Йорка 
подготовиться к наводнениям, — сказала губернатор Хокул. «Если в пятницу и 



 

 

субботу вы планируете поездку, пожалуйста, будьте осторожны и ознакомьтесь с 
прогнозом погоды, прежде чем отправляться в путь».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Николь движется на север, и в 
ближайшие несколько дней в некоторых районах штата возможны сильные дожди 
и порывы ветра. Мы с губернатором Хокул призываем жителей Нью-Йорка 
заранее подготовиться к этому, внимательно следить за местными прогнозами 
погоды, составить план, если непогода затрагивает ваш район и не забывать 
проверять своих уязвимых соседей и близких в эти выходные».  
  
Готовность ведомств штата  
Департамент транспорта (DOT)  
Департамент транспорта имеет наготове более 3280 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, 
ремонта светофоров и т. п.). В рамках подготовительных работ бригады 
проверяют и прочищают дренажные системы, чтобы избежать их засорение 
мусором и закупорку. По всему штату развернуто следующее оборудование:  

 1516 больших самосвалов  
 333 больших погрузчика  
 79 гусеничных и колесных экскаваторов  
 72 дереводробящих машин  
 18 грейдеров  
 14 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными 

системами  
 14 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  

  
Корпорация Thruway Authority  
Управление автомагистралей (Thruway Authority) внимательно следит за погодой в 
связи с предстоящим штормом готова задействовать 651 оператора и бригадиров 
для устранения любых проблем, вызванных ветрами и затоплением по всему 
штату. В распоряжении управления находятся малые и средние экскаваторы, 
снегоочистители, самосвалы и крупные погрузчики. Кроме этого, в их 
распоряжении имеются переносные дорожные знаки со сменной информацией, 
переносные мачты освещения, генераторы, 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 
протяженностью 917 км.  
По всему штату развернуто следующее оборудование:  

 349 крупных и малых самосвалов  
 63 больших погрузчика  



 

 

 30 тягачей  
 7 грузовиков с вакуумными системами  
 14 экскаваторов  
 8 измельчителей кустарников  
 100 бензопил  
 21 Автомобиль-вышка  
 22 погрузчика с бортовым поворотом  
 84 портативных генераторов  
 65 переносных осветительных приборов  

  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение  для устройств на платформах 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 здесь, чтобы получать актуальную информацию о дорожной ситуации 
на автомагистрали Thruway.  
  
Подпишитесь на аккаунт @ThruwayTraffic в Twitter или перейдите на веб-сайт 
thruway.ny.gov и используйте интерактивную карту с указанием дорожных условий 
на автомагистрали Thruway и других дорогах 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.  
  
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, 
DPS)  
Около 7125 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. В их число входят 

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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cuQIQjQ8u9slHW6WwTaozaUruJp3pja60IiTaeweok%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R6ElhLOAL0R1sZfuFh53Smv4kUE423y9OAD1pp2XNxE%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kWZT44ypCkv5VCAx00FqXq57cQFdW%2B%2B2PO%2FOsorUDpQ%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jiu%2FQ9dmtI5sEwk%2FChRZ4q2F7%2Byp5%2FC%2BcpnzlmAfWg4%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dgso5QEGu4oj9wjw6DIBZDOpfJd5v6wB0SnzPOWaGdE%3D&reserved=0


 

 

еще 1500 работников, привлеченных компаниями Con Edison и Orange & Rockland, 
и еще 125 работников, привлеченных подразделением National Grid на севере 
штата. 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.  
В периоды пиковых порывов ветра будет введен запрет на движение пустых 
трейлеров и автопоездов на мостах и в туннелях Управления транспорта Нью-
Йорка (Metropolitan Transportation Authority, МТА). Пешеходные дорожки на мостах 
также могут быть закрыты из-за сильных ветров.  
  
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 и TrainTime.  
  
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 объектах Портового управления (PA) используйте социальные 
сети, подпишитесь на оповещения PA или загрузите одно из мобильных 
приложений PA, включая RidePATH, предлагающее последние новости и 
оповещения о работе линии PATH в реальном времени.  
  
Советы по безопасности  

1. Приготовьтесь к суровой погоде:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GNPdE4OlQ1v1Nu7%2FAiC%2F9UIwpzYQzmyPzl4ECzVtK8g%3D&reserved=0
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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H32WqHFUXU3%2F6uOPG%2FBu5zKaa1kBfSVz9kh7p46tTxk%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%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cti9K8vvtok6Y7qd6DnFuJDo0acYYSX4plEgdTJoqDk%3D&reserved=0


 

 

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

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

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

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

6. 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.  

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

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

9. 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.  

10. Имейте под рукой аварийный набор, куда входят:  
1. фонарь с запасными элементами питания;  
2. работающее на батарейках радио с запасными батарейками;  
3. аптечка и руководство по оказанию первой медицинской 

помощи;  
4. аварийный запас еды и воды;  
5. неэлектрическая открывалка для банок;  
6. необходимые лекарства;  
7. Чековая книжка, наличные деньги, кредитные карты и карты 

для снятия денег в банкоматах.  
  

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/oem/safety-
info/index.cfm.  
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