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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 
ЧЕТЫРЕХ ОКРУГАХ В ДОЛИНЕ РЕКИ ГУДЗОН (HUDSON VALLEY)  

 
Чрезвычайное положение объявлено в округах Датчесс (Dutchess), Путнэм 

(Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester)  
 

Губернатор Куомо (Cuomo) направляет еще 100 сотрудников 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) в 

помощь работам по восстановлению.  
 

Более трех четвертей жителей Нью-Йорка, из 182 000 жителей, 
оставшихся без электроснабжения, проживают в округах Датчесс 

(Dutchess), Путнэм (Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер 
(Westchester)  

 
 С Исполнительным распоряжением губернатора (Executive Order), в 

котором объявляется чрезвычайное положение, можно ознакомиться 
здесь  

  
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил чрезвычайное 
положение в округах Датчесс (Dutchess), Путнэм (Putnam), Салливан (Sullivan) и 
Уэстчестер (Westchester), так как в них продолжаются восстановительные работы 
после сильной зимней бури, которая обрушилась на штат Нью-Йорк в последние 
несколько дней. Кроме того губернатор объявил о том, что направляет еще 100 
сотрудников Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) 
для дальнейшей помощи в восстановительных работах в этих округах 
Руководители администрации остаются на местах в каждом из четырех округов, 
так как они помогают осуществлять руководство восстановительными работами: 
начальник Оперативного управления штата (State Operations) Кэти Кэлхоун (Cathy 
Calhoun) была направлена в округ Датчесс (Dutchess), руководитель Управления 
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Homeland 
Security and Emergency Services) Роджер Паррино (Roger Parrino) находится в 
округе Путнэм (Putnam), председатель Комиссия по вопросам коммунального 
обслуживания (Public Service Commission) Джон Родс (John Rhodes) находится в 
округе Уэстчестер (Westchester), а первый вице-президент Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) по вопросам  
нормативно-правового регулирования и связям с общественностью Кимберли 
Харриман (Kimberly Harriman) и начальник регионального оперативного 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_178.pdf


 

 

управления Марк Олиг (Mark Olig) находятся в округе Салливан (Sullivan). Центр 
по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории 
штата Нью-Йорк (New York State Emergency Operations Center) по-прежнему 
остается открытым в целях дальнейшей поддержки партнеров на местном уровне 
и на уровне штата во время восстановительных работ.  
 
«После разрушительного зимнего урагана на этой неделе мною объявлено 
чрезвычайное положение в округах Датчесс (Dutchess), Путнэм (Putnam), 
Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester) и вдвое увеличено количество 
сотрудников Национальной гвардии (National Guard), оказывающих помощь в 
восстановительных работах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
авральная ситуация, и жители долины р. Гудзон (Hudson Valley) должны знать, что 
штат Нью-Йорк делает все возможное для восстановления электроснабжения и 
оказания помощи в скорейшем восстановлении».  
 
Этот разбушевавшийся зимний шторм со сложными погодными условиями 
оставил без электроснабжения более 360 000 жителей Нью-Йорка так как 
результатом опасных сильных ветров, дождя и снега стали поваленные деревья, 
упавшие ветки и оборванные линии электропередач. В долине нижнего Гудзона 
(Hudson Valley) наблюдались устойчивые ветры со скоростью от 30 до 50 миль/час 
(13,4 - 22,3 м/сек) с порывами до 60 миль/час (26,8 м/сек).  
 
В субботу губернатор объявил о направлении 100 сотрудников Национальной 
гвардии (National Guard) и 30 автомобилей с военной базы Кэмп Смит (Camp 
Smith) в округе Уэстчестер (Westchester) в помощь местным руководителям, 
должностным лицам на уровне округа и штата при осуществлении 
восстановительных работ, начиная от расчистки завалов до управления уличным 
движением. Общее число направленных сотрудников достигло 200. Также в 
помощь населенным пунктам по расчистке после шторма и удалению мусора, а 
также в поддержку действий по восстановлению коммунального хозяйства были 
направлены бригады Департамента транспорта (Department of Transportation) 
штата Нью-Йорк. В Южные округа (Southern Tier) и регионы долины р. Гудзон 
(Hudson Valley) Департамент направил более 1000 рабочих и мастеров, 388 
больших самосвалов, 23 рубильных машины, три автокрана с люлькой, 12 
передвижных машин для обеспечения связи и 91 погрузчик. 
 
Отключение электроэнергии 
 
В настоящий момент в результате урагана более 182 000 потребителей остаются 
без энергоснабжения. Из них более трех четвертей отключений электроснабжения 
приходится на округа Датчесс (Dutchess), Путнэм (Putnam), Салливан (Sullivan) и 
Уэстчестер (Westchester). Коммунальные службы штата Нью-Йорк насчитывают 
4910 собственных работников и подрядчиков, которые проводят 
восстановительные работы после бури. Сюда также входят ресурсы, полученные 
в порядке взаимопомощи. У компании Кон Эдисон (Con Edison) имеется наготове 
424 электромонтажника и работника по уборке и обрезке деревьев плюс 341 
дополнительный подрядчик; в районе Центрального Гудзона (Central Hudson) 
находится 300 электромонтажников и работников по уборке и обрезке деревьев 
плюс 343 дополнительных подрядчика; компания PSEG Long Island предоставила 
705 электромонтажников и работников по уборке и обрезке поваленных деревьев, 



 

 

в том числе 300 подрядчиков из Федерального агентства по чрезвычайным 
ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) плюс 75 
дополнительных подрядчиков; Национальная энергосеть (National Grid) держит 
наготове 1200 электромонтажников и работников по уборке и обрезке поваленных 
деревьев, NYSEG и RG&E готовы направить 783 электромонтажника и работника 
по уборке и обрезке поваленных деревьев плюс 443 дополнительных подрядчика, 
а также компания Orange & Rockland (O&R) имеет в распоряжении 290 
электромонтажников и работников по уборке и обрезке поваленных деревьев. 
Подрядчики коммунальных служб находятся в пути или уже оказывают помощь в 
районах от Канады (Canada) на севере до Техаса (Texas) на западе.  
 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 
направило группу по ремонту линий электропередачи, в Центральный Гудзон 
(Central Hudson) в помощь по ремонту сетей между магистральными и 
распределительными линиями мощностью 69 кВ, а также 40 электромонтажников 
и 15 автокранов с люльками из муниципальных служб работают на оказании 
помощи в регионах Центрального Гудзона (Central Hudson) и регионах, 
обслуживаемых корпорацией New York State Electric and Gas Corporation (NYSEG). 
Управление NYPA активизировало контракт с компанией Michels, подрядчиком в 
коммунальной сфере, которое направит до 200 электромонтажников из 
Висконсина (Wisconsin) и Айовы (Iowа) для оказания помощи в восстановительных 
работах.  
 
Кроме того, Управление NYPA попросило помощи у компании ElectriCities of North 
Carolina в рамках процесса взаимопомощи, организованного Ассоциацией 
американских электроэнергетических компаний (American Public Power 
Association). В рамках помощи компании Con Edison в округе Уэстчестер 
(Westchester) компания ElectriCities направляет 18 работников коммунальных 
служб и 5 легких грузовиков-фургонов общего назначения. Компания ElectriCities 
приняла решение по мере необходимости направить дополнительные ресурсы, до 
50 электромонтажников и 15 легких грузовиков-фургонов общего 
назначения. Управление NYPA также получило ресурсы от муниципальной 
коммунальной компании Niagara Peninsula в провинции Онтарио (Ontario), Канада 
(Canada) которая направила 10 работников и 7 грузовиков для оказания помощи в 
районе Центрального Гудзона (Central Hudson).  
 
Ниже приведена информация об отключениях электроэнергии по округам: 

Округ  
Отключение 

электроэнергии  

Albany  108  

Allegany  2,680  

Bronx  2,704  

Broome  135  

Cattaraugus  2,538  

Chautauqua  125  

Chemung  119  

Columbia  4,708  



 

 

Округ  
Отключение 

электроэнергии  

Delaware  1,341  

Dutchess  25,267  

Erie  286  

Greene  1,401  

Livingston  629  

Nassau  3,959  

Oneida  172  

Ontario  164  

Orange  2,240  

Putnam  26,213  

Queens  2,243  

Rensselaer  236  

Rockland  1,101  

Schenectady  110  

Schuyler  493  

Steuben  2,307  

Suffolk  147  

Sullivan  19,147  

Tioga  285  

Ulster  6,683  

Westchester  74,690  

Yates  397  

  
Железная дорога  
 
Работники Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail-Road) и линии 
Metro-North работали в течение всего урагана и после него по расчистке упавших 
деревьев, а также над решением проблем, вызванных разгулом стихии, которая 
повредила сигнализацию, железнодорожные переезды и инфраструктуру системы 
тягового энергоснабжения. Они также помогают коммунальным службам, которые 
пытаются убрать опоры линий электропередач, блокирующие пути.  
 
Железная дорога Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR) 
Большинство железнодорожных веток LIRR работают по графику или с 
незначительными его нарушениями. Персонал компании PSEG Long Island и LIRR 
совершают обход оборванных линий электропередач и опор между станциями 
Грейт-Нек (Great Neck) и Порт-Вашингтон (Port Washington). В результате LIRR 
организовала ограниченное автобусное обслуживание между станциями  
Грейт-Нек (Great Neck) и Порт-Вашингтон (Port Washington). LIRR ожидает, что 



 

 

PSEG Long Island завершит ремонт своевременно, и уже в понедельник, в час пик 
будет восстановлено нормальное обслуживание.  
 
Линия Metro-North  
Линия Metro-North по всей длине работает по графику или с незначительными его 
нарушениями.  
  
Подготовка к отключениям электроэнергии  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) настоятельно призывает жителей держаться 
подальше от любых оборванных проводов, так как они могут находиться под 
током и представлять собой значительную опасность. 
 
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если 
перекресток обесточен и светофор не работает, такой перекресток автоматически 
считается нерегулируемым четырехсторонним перекрестком («four way stop»). В 
случае если дороги закрыты или заблокированы из-за наводнения, упавших линий 
электропередач или завалов, автомобилистам рекомендуется проявлять 
осторожность и двигаться в соответствии со всеми имеющимися дорожными 
знаками и аварийными барьерами, даже если путь кажется свободным. 
 
Жителям Нью-Йорка также рекомендуется проверить, все ли в порядке у их 
друзей, членов семьи и соседей, особенно пожилого возраста. Отключение 
электроэнергии может вызвать проблемы с отоплением, которые могут привести к 
опасным низким температурам в зимние месяцы.  
 
Губернатор напомнил о дополнительных мерах безопасности:  
 
В случае отключения электроэнергии  

• Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об отключении и 
слушайте официальную информацию по местному радиовещанию. Список 
коммунальных служб можно найти по адресу Управления коммунального 
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of Public 
Service). Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. Проверьте 
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 часов. Полная 
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. Помните о симптомах 
переохлаждения (гипотермии) и при появлении таких симптомов обратитесь 
к врачу.  

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

  
После того, как электроснабжение восстановлено  

• Выбросьте продукты, находившиеся при температуре 40°F (4°C) не менее 
двух часов, или те продукты, которые имеют необычный запах, цвет или 
консистенцию. «Если сомневаетесь, выбрасывайте»!  

• Если температура продуктов в морозильной камере ниже 40°F (4°C) и на 
них есть ледяные кристаллы, их можно повторно заморозить.  

• Если вас волнует, не испортились ли лекарства, посоветуйтесь с лечащим 
врачом.  

• Пополните запас батареек, консервов и других необходимых вещей в своем 
аварийном комплекте. 

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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