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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗВАЛ НЬЮЙОРКЦЕВ 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОЖИДАНИИ ШКВАЛЬНОГО 

ВЕТРА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ 
 

Ведомства штата готовятся к шквальным ветрам, которые 
ожидаются на большой территории штата 

 
Порывы шквального ветра от 65 до 75 миль/ч (29 - 33,5 м/сек) могут 

ломать ветки деревьев и обрывать линии электропередач, что может 
привести к перебоям в электроснабжении в разных местах 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) настоятельно призвал 
ньюйоркцев принять надлежащие меры предосторожности для защиты от 
надвигающейся бури, которая грозит шквальными ветрами и грозами многим 
районам Северных регионов Нью-Йорка (Upstate New York) сегодня вечером. В 
ожидании этой бури коммунальные службы Нью-Йорка добавили еще 400 
электромонтеров, рабочих по уборке поваленных деревьев и по обслуживанию 
линий электропередач в рамках взаимопомощи в уже существующую базу 
работников, насчитывающую 4200 человек. Бригады направляются в те районы, 
где по прогнозам ожидаются наиболее сильные ветры, и готовы оказать помощь 
в работах по восстановлению по мере необходимости. Кроме того необходимы 
особые меры предосторожности для крупногабаритного транспорта на дорогах 
Северных регионов Нью-Йорка (Upstate New York), так как сильные ветры сильно 
затруднят поездки со среды на четверг. 
 
«На Нью-Йорк надвигаются еще более экстремальные погодные условия, 
которые могут вызвать перебои с электроснабжением, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы осуществляем непрерывный мониторинг движения бури, 
и ведомства штата полностью готовы отреагировать, если потребуется и когда 
это будет необходимо. Тем временем, я призываю всех принять меры 
предосторожности для защиты своих близких и дома, а также удержаться от 
любых поездок, в которых нет особой необходимости в разгар шторма». 
 
Весь остаток дня до сегодняшнего вечера в районах вдоль озер Эри (Erie) и 
Онтарио (Ontario) ожидаются продолжительные периоды разрушительных 
ветров, при этом скорость ветра будет достигать от 25 до 45 миль/ч  
(11,2 -20,1 м/сек) с порывами от 65 до 75 миль/ч (29 - 33,5 м/сек). Прогулочные 
суда должны оставаться в порту или в укрытии, пока не стихнет ветер и волны. 
 



 

 

Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) выпустила 
штормовые предупреждения (High Wind Warnings and Watches) на сегодняшний 
вечер для большей части северного Нью-Йорка, включая Западный Нью-Йорк 
(Western New York), Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Центральный Нью-Йорк (Central 
New York), Долину р. Мохок (Mohawk Valley), Южные регионы (Southern Tier), 
Северные регионы (North Country), Столичный регион (Capital Region) и среднюю 
часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson) В Северных регионах (North Country) 
проливные дожди с грозами в отдельных местах в сочетании с теплыми 
температурами могут вызвать таяние снегов, что может привести к небольшим 
паводкам. Также в округах по восточным берегам озера Эри (Erie) и Онтарио 
(Ontario) действуют предупреждения о затоплении прибрежной зоны. Со списком 
прогнозов, штормовых предупреждений и советов от Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) можно ознакомиться здесь. 
 
Готовность служб штата 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) находится на связи с 
руководителями управлений по чрезвычайным ситуациям (Emergency Managers) 
в регионах, которые находятся под воздействием бури, а Наблюдательный центр 
штата (State Watch Center) осуществляет круглосуточный мониторинг 
потенциального воздействия. 
 
10 региональных складов штата находятся в состоянии полной готовности, и все 
ресурсы готовы к развертыванию, в том числе: 
 

• 711 генераторов 
• 261 мачта освещения 
• 1296 насосов 
• 18 машин для наполнения мешков песком 
• Почти 1 000 000 мешков с песком 
• Более 7000 футов (2134 м) временной надувной плотины Aqua Dam. 
• 56 000 сухих пайков; 
• Более 430 000 канистр и бутылок воды 
• Тысячи раскладных коек, одеял и подушек 

 
По распоряжению губернатора Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) также активно инициирует ряд мер по смягчению 
последствий наводнения, которое может произойти вблизи озера Онтарио 
(Ontario) в 2018 году. В частности, это Управление уже начало размещать около 
250 000 мешков с песком, оборудование для наполнения мешков песком, секции 
надувной плотины Aqua Dam и другие средства реагирования, чтобы обеспечить 
поддержку округам и городам и те ресурсы, которые им требуются в ожидании 
наводнения. 
 
Управление коммунального обслуживания штата (State Department of Public 
Service) 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

 
Коммунальные компании штата Нью-Йорк дополнительно к 4200 действующим 
сотрудникам добавили 400 электромонтеров, рабочих по уборке поваленных 
деревьев и по обслуживанию линий электропередач для проведения 
восстановительных работ в случае необходимости. Бригады передислоцируются 
в регионы, где ожидается самое сильное воздействие стихии вследствие 
шквальных ветров. Персонал департамента и дальше будет осуществлять 
мониторинг работы коммунальных служб во время шторма. 
 
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) 
продлило часы работы горячей линии (Call Center Helpline), начиная со среды 4 
апреля. Она теперь принимает звонки до 7:30 ч вечера, чтобы по мере 
необходимости оказывать помощь потребителям в работе по восстановлению 
после шторма. Телефон горячей линии Управления по вопросам предоставления 
услуг населению (Department of Public Service Call Center Helpline) -  
1-800-342-3377. 
 
Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется зарегистрироваться на веб-сайте 
системы оповещения штата Нью-Йорк NY Alert https://users.nyalert.gov, чтобы 
получать незамедлительные оповещения о сложных погодных условиях, а также 
перекрытии дорог из-за чрезвычайных ситуаций. 
 
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) 
 
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) готов 
отреагировать на любые погодные условия и развернуть 70 экскаваторов, 
четыре бульдозера, 15 грейдеров, 15 передвижных вакуумных насосных 
установок с оборудованием для гидродинамической прочистки канализации, 12 
водяных насосов, 1560 больших самосвалов, 324 больших погрузчика, 15 
автоподъемников с люлькой для бригад, устраняющих поваленные деревья, 78 
рубильных машин, 54 автомобиля для обслуживания светофоров и 13 
автоцистерн для перевозки воды. 
 
Кроме того, на дорогах штата в распоряжении Департамента имеются световые 
табло со сменным изображением (Variable Message Signs) которые будут 
предупреждать о шквальном ветре автомобилистов в Западной части Нью-Йорка 
(Western New York), регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Центральном  
Нью-Йорке (Central New York) и Северных регионах (North Country). 
 
Шоссе Буффало Скайуэй (Buffalo Skyway) в настоящий момент закрыто для 
проезда грузового транспорта. Департамент находится на связи с Ассоциацией 
грузовых перевозок Нью-Йорка (Trucking Association of New York), чтобы держать 
ее в курсе ситуации. На шоссе Скайуэй (Skyway) установлены дополнительные 
световые табло со сменным изображением (Variable Message Signs) с 
предупреждениями относительно движения грузового транспорта, и на них 
указаны маршруты объезда для водителей грузового транспорта. 
 
Дорожное управление (Thruway Authority) 
 
Дорожное управление (Thruway Authority) настоятельно призывает 
автомобилистов использовать меры предосторожности при движении в период 

https://users.nyalert.gov/#_blank


 

 

действия штормового предупреждения о шквальном ветре (High Wind Warning). 
Кроме того, Дорожное управление (Thruway Authority) ввело в действие 
дополнительные световые табло со сменным изображением (Variable Message 
Signs) в северных регионах, предупреждающие водителей о шквальных ветрах. 
Процедуры закрытия дорог в чрезвычайной ситуации находятся в состоянии 
готовности с целью оказания помощи другим ведомствам штата и местным 
ведомствам при необходимости закрытия дорог. Для мониторинга дорожных 
условий будет привлекаться дополнительный персонал. 
 
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Водители могут также подписаться на электронную рассылку TRANSalert, 
перейдя по ссылке www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml, в которой будет 
публиковаться самая свежая информация о ситуации на автомагистрали 
Thruway. Водители могут получать актуальную информацию в реальном 
времени, подписавшись на страницу @ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на 
сайте www.thruway.ny.gov, где представлена интерактивная карта с описанием 
состояния дорожного движения на автомагистрали Thruway и других 
автомобильных дорогах штата Нью-Йорк. 
 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) 
 
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) находятся наготове, пристально отслеживают 
развитие ситуации и активно патрулируют районы, которые, согласно 
ожиданиям, будут наиболее подвержены удару стихии. Все имеющиеся ресурсы, 
в том числе снегоходы, 16 лодок и транспортные средства коммунальных служб, 
находятся наготове, чтобы оказать помощь в любой возможной аварийной 
ситуации. 
 
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 чрезвычайную опасность. Водители должны 
помнить, что, согласно законодательству штата, если перекресток обесточен и 
светофор не работает, то на нем автоматически начинает действовать правило 
проезда в любом направлении только после полной остановки. 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 штата Нью-Йорк 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 опасному понижению температур в жилых домах в эти зимние месяцы. 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

 
Губернатор напомнил о дополнительных мерах безопасности: 
 

• Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе 
радиоприемник, работающий на батарейках и фонарик, а также 
запас батареек. Сделайте аварийный запас воды, лекарств и 
непортящихся продуктов питания. Если вы используете лекарства, 
которые необходимо хранить в холодильнике, то их без проблем 
можно несколько часов хранить в закрытом холодильнике — 
проконсультируйтесь на этот счет со своим врачом или 
фармацевтом. 

• Убедитесь, что у вас есть альтернативные методы зарядки для 
вашего телефона или любого прибора, которому необходимо 
питание. Зарядите сотовые телефоны и любые приборы, 
работающие от батареи. 

• При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните 
пластиковые контейнеры водой, оставив внутри каждого зазор в 
один дюйм (2,5 см), ─ это поможет сохранить еду холодной при 
отключении электроэнергии. 

 
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 на 
сайте 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. Заполненная 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. Изучите 
симптомы переохлаждения (гипотермии) и при их появлении 
обратитесь к врачу. 

 
После того, как электроснабжение восстановлено 
 

• Выбросьте продукты, находившиеся при температуре 40°F (4°C) 
более двух часов или имеющие необычный запах, цвет или 
консистенцию. Помните: «В случае сомнений лучше выбросить!» 

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


 

 

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

• Если беспокоитесь, что могли испортиться лекарства, посоветуйтесь 
с лечащим врачом. 

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

 
Советы по обеспечению безопасности при наводнениях 
 

• 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 список, а также приготовьте фотографии и видеозаписи ценных 
вещей, включая предметы мебели, одежды и другого личного имущества. 
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. 
• Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические 

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

• 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. 

• Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления 
расположен ваш дом. Сведения о таких уровнях можно узнать из 
трансляций средств массовой информации. 

• Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств как 
мешки с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы. 

• Проверьте условия своей страховки. Зачастую страховые полисы 
домовладельцев не покрывают ущерб от наводнений. Только страхование 
от наводнений может защитить ваш дом от ущерба, вызванного 
наводнением. Вы можете купить страховой полис от наводнения 
независимо от того, живете ли вы в зоне, где существует опасность 
наводнения или нет. 

 
Путешествуйте с осторожностью 
 

• Выезжайте заблаговременно, чтобы ваш автомобиль не застрял на 
затопленном участке дороги. 

• Убедитесь, что в автомобиле достаточно топлива. 
• Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ делайте остановок для 

осмотра достопримечательностей. 
• Во время поездки следите за обновляемой информацией, передаваемой 

метеорологической радиостанцией Национального управления по 



 

 

исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather Radio) и местными 
радиостанциями. 

• Избегайте размытых дорог, оползней, сломанных водопроводных 
магистралей и канализационных сетей, свисающих и свободно 
болтающихся электрических проводов, а также падающих или упавших 
предметов. 

• Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно подняться 
уровень воды и произойти наводнение, таких как низко расположенные 
участки шоссе, мосты и низины. 

• НЕ пытайтесь двигаться по затопленной дороге. Развернитесь и следуйте 
другим путем. 

• НЕ стоит недооценивать разрушительную силу быстро движущейся воды. 
Стремительный поток воды высотой около двух футов заставит ваш 
автомобиль поплыть. Вода, которая движется со скоростью две мили в час 
(ок. 3 км/ч), способна смывать автомобили с дорог и мостов. 

• Если вы находитесь в машине, а вода вокруг начала быстро подниматься, 
немедленно покиньте машину. 

 
Для того чтобы ознакомиться с полным списком погодных условий и идеями 
подготовки к наводнению до, во время и после его наступления, зайдите на  
веб-сайт Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm. 

 
### 

 
 

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