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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ 
В СВЯЗИ С СИЛЬНЫМИ ВЕТРАМИ И ХОЛОДНОЙ ПОГОДОЙ, ОЖИДАЕМОЙ В 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ ШТАТА 
 

Ньюйоркцам рекомендуется отложить ненужные поездки и обеспечить 
безопасность своего жилья, в связи с тем, что ожидаются порывы ветра 

со скоростью до 65 метров в секунду 
 

Рекомендации в отношении принятия мер предосторожности в условиях 
ветрового воздействия остаются в силе до 19:00; предупреждение об 

обледенениях сохраняет свою актуальность до 10:00 4 апреля 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал ньюйоркцев, 
проживающих в регионах, где ожидаются опасные ветры и сильное понижение 
температуры, соблюдать осторожность, поскольку такие погодные условия 
сохранятся до завтрашнего утра в южной части штата. Ожидаются сильные 
порывы ветра скоростью до 65 метров в секунду и продолжительностью до 19:00 в 
отдельных регионах. Предупреждение об обледенении действительно до 10:00 
понедельника, 4 апреля. Ньюйоркцев призывают ограничить ненужные поездки и 
позаботиться о безопасности своего жилья, поскольку сильный ветер может 
привести к серьезным повреждениям, а именно, поломать деревья и оборвать 
провода, а также стать причиной нарушений энергоснабжения и трудностей в 
управлении транспортными средствами на верхних уровнях транспортной 
развязки и мостах. 
 
«Принимая во внимание тот факт, что согласно прогнозам сильный ветер и низкая 
температура воздуха продержаться весь день, ньюйоркцам настоятельно 
рекомендуется заранее распланировать поездки, принять необходимые меры 
предосторожности, а также убедиться в том, что ваши дома готовы выдержать 
надвигающуюся бурю, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Сильный ветер 
может привести к обрыву линий электропередач и нарушения энергоснабжения; в 
этой ситуации ньюйоркцам настоятельно рекомендуется избегать поездок и дать 
возможность бригадам экстренного реагирования сделать свою работу. Штат 
внимательно наблюдает за развитием ситуации и продолжает сотрудничать со 
всеми своими партнерами, обеспечивая безопасность ньюйоркцам». 
 
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Предупреждение о сильном ветровом воздействии: 
 
В округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings) (Бруклин (Brooklyn)); Нью-Йорк (New York) 
(Манхэттен (Manhattan)); Северный Квинс (Northern Queens), Северный 
Уэстчестер (Northern Westchester); Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Ричмонд 
(Richmond) (Статен Айленд (Staten Is.)); Рокленд (Rockland); Южный Квинс 
(Southern Queens); Северный Нассау (Northern Nassau); Южный Нассау (Southern 
Nassau); Южный Уэстчестер (Southern Westchester) на период до 14:00 03/04 
 
В регионах Северо-восточного Саффолка (Northeast Suffolk); Северо-западного 
Саффолка (Northwest Suffolk); Юго-восточного Саффолка (Southeast Suffolk), Юго-
западного Саффолка (Southwest Suffolk) на период до 18:00 03/04 
 
В окруах Датчесс (Dutchess); Улстер (Ulster); округах Восточной Колумбии (Eastern 
Columbia) на период до 19:00 03/04 
 
Предупреждение об обледенении: 
 
Вводится с 03/04/16 20:00 
В регионах Северного Нассау (Northern Nassau); Южного Нассау (Southern 
Nassau); Южного Уэстчестера (Southern Westchester); Северо-восточного 
Саффолка (Northeast Suffolk); северо-западного Саффолка (Northwest Suffolk); 
Юго-восточного Саффолка (Southeast Suffolk), Юго-западного Саффолка 
(Southwest Suffolk) до 10:00 04/04 
 
Предупреждение в отношении зимних погодных условий: 
 
В округах Восточный Датчесс (Eastern Dutchess); Ливингстон (Livingston); Монро 
(Monroe); Онтарио (Ontario); Уэйн (Wayne) на период до 08:00 03/04 
 
Путнэм (Putnam) до 09:00 
 
В округах Брум (Broome), Шиманг (Chemung), Шенанго (Chenango), Кортленд 
(Cortland), Делавэр (Delaware), Отсего (Otsego), Скайлер (Schuyler), Сенека 
(Seneca), Южный Кайюга (Southern Cayuga), Стюбен (Steuben), Тийога (Tioga), 
Томпкинс (Tompkins) и Йейтс (Yates) на период до 11:00 03/04 
 
Вводится с 03/04/16 17:00 
В округах Аллегейни (Allegany), Катарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua), 
Дженеси (Genesee), Ниагара (Niagara), Северный Кайюга (Northern Cayuga), 
Северный Эри (Northern Erie), Орлеанс (Orleans), Южный Эри (Southern Erie), 
Вайоминг (Wyoming) на период до 14:00 04/04 
 
Вводится с 03/04/16 19:00 
В округах Ливингстон (Livingston); Монро (Monroe); Онтарио (Ontario); Уэйн 



Russian 

(Wayne) на период до 14:00 04/04 
 
Рекомендовано принять необходимые меры предосторожности в условиях 
ветрового воздействия: 
 
В округах Брум (Broome), Шиманг (Chemung), Шенанго (Chenango), Кортленд 
(Cortland), Делавэр (Delaware), Мэдисон (Madison), Северный Онейда ( Northern 
Oneida), Онондага (Onondaga), Отсего (Otsego), Скайлер (Schuyler), Сенека 
(Seneca), Южный Кайюга (Southern Cayuga), Южный Онейда (Southern Oneida), 
Стюбен (Steuben), Салливан (Sullivan), Тийога (Tioga), Томпкинс (Tompkins) и 
Йейтс (Yates) на период до 14:00 03/04 
 
А также в Южном Олбани (Albany), Восточном Грине (Greene), Восточном 
Ренсселере (Eastern Rensselaer), Восточном Скенектади (Eastern Schenectady), 
Монтгомери (Montgomery), Северном Фултоне (Fulton), Скохэри (Schoharie), 
Южном Фултоне (Southern Fulton), Южном Эркимере (Southern Herkimer), Южной 
Саратоге (Southern Saratoga), Западном Олбани ( Western Albany), Западном 
Грине (Western Greene), Западном Ренсселере (Rensselaer), Западном Скенектади 
(Western Schenectady) на период до 03/04 19:00 
 
В Гамильтоне (Hamilton), Северо-восточном регионе округа Саратога ( 
Northeastern Saratoga County); Северном Эркимере (Northern Herkimer), Северном 
Уоррене (Northern Warren), Северном Вашингтоне (Northern Washington), Юго-
восточном Уоррене (Southeast Warren), Южном Вашингтоне (Southern Washington) 
на период до 03/04 19:00 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:  

• Привяжите, закрепите или внесите в дом садовую мебель, мусорные баки, 
инструменты и висячие растения, которые во время урагана могут 
разлететься во все стороны.  

• Если у вас есть подвал, убедитесь, что водоотливные насосы работают 
нормально и будьте готовы к использованию резервных систем.  

• Имейте в своем распоряжении запасной генератор или иной 
альтернативный источник электроэнергии.  

• Проверьте, все ли в порядке у соседей, особенно, у пожилых людей и 
инвалидов.  

• Находитесь внутри помещения, вдали от окон и стеклянных дверей.  
• Зарядите мобильные телефоны и другие важные электронные устройства.  
• Избегайте поездок. Если вы находитесь в пути, немедленно найдите 

безопасное убежище.  

 
Если ветер усиливается:  

• Держитесь подальше от окон и дверей, даже если они прикрыты 
защитными панелями.  

• Закройте все межкомнатные двери.  
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• Зафиксируйте и подоприте наружные двери.  
• Если в вашем доме два или больше этажей, спуститесь на нижний этаж и 

пройдите во внутреннюю комнату.  

 
Если прекратилась подача электроэнергии:  

• Позвоните в свою энергокомпанию и узнайте график запланированных 
ремонтных работ в микрорайоне. Выключите свет и выключите из розеток 
осветительные и электрические приборы для предотвращения перегрузок 
в энергосети при восстановлении подачи электроэнергии. Оставьте одну 
лампу включенной, чтобы, когда возобновится электроснабжение, вы 
узнали об этом.  

• Держите дверцы холодильника и морозильной камеры, по возможности, 
все время закрытыми для предотвращения порчи продуктов.  

• Если в холодильнике или морозильной камере есть место, поставьте туда 
пластмассовые контейнеры с водой, оставив в каждом один дюйм (ок. 2 
см.) незаполненного пространства. Это поможет сохранить пищу холодной.  

 
Если вам нужно использовать генератор:  

• Перед установкой генератора полностью отключитесь от электросети 
своей электроэнергетической компании. Желательно, чтобы ваш 
генератор был установлен квалифицированным электриком.  

• Работающий генератор должен находиться на улице, с подветренной 
стороны зданий. Никогда не запускайте генератор в помещении. 
Смертельный угарный газ из выхлопной трубы генератора может 
распространиться по всему пространству закрытого помещения.  

• Пролив топлива на горячий генератор может привести к взрыву. Если у 
генератора есть съемный топливный резервуар, снимите его перед 
заправкой. Если это невозможно, выключите генератор и дайте ему 
остыть перед заправкой.  

• Не превышайте номинальной мощности генератора. Большинство 
небольших портативных генераторов для бытового применения 
производят от 350 до 12000 Вт электроэнергии. Перегрузка генератора 
может привести к его повреждению и порче подключенных к нему 
электроприборов, а также к пожару. Следуйте инструкциям 
производителя.  

• Никогда не разрешайте детям подходить к генераторам.  

 
Как избежать отравления угарным газом:  

• Не включайте генераторы в помещении; двигатель генератора выделяет 
смертоносный угарный газ.  

• Не пользуйтесь древесным углем внутри помещения для приготовления 
пищи. Топка древесным углем также может стать причиной опасной 
концентрации оксида углерода.  
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• Не используйте газовую печь для обогрева дома; длительное пользование 
открытой печью в закрытом помещении может привести к скоплению 
угарного газа.  

• Установите систему автоматического контроля концентрации угарного 
газа в воздухе.  

 
НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

На настоящий момент35 230 объектов испытывают перебои с энергоснабжением 
на всей территории штата. К восстановительным работам привлечены 
дополнительные бригады.  

Информация компании PSEG-LI 
Компания PSEG привлекла к работам с полной занятостью 423 временных 
линейных работника (включая внутренние бригады и бригады подрядчиков) Еще 
23 бригады подрядчиков находятся в пути. Также привлечены 249 временных 
линейных работника с полной занятостью, выполняющие работы, связанные с 
повалом деревьев, и 190 временных сотрудников аварийных служб. 
 
Информация компании NYSEG 
Компания NYSEG привлекла на объекты 136 линейных временных работников 
(включая внутренние бригады и бригады подрядчиков). 12 линейных временных 
линейных работников с полной занятостью направлены компанией RGE в 
отделения Бингэмптона (Binghamton) и Оберна (Auburn). Также 15 временных 
работников с полной занятостью выполняют работы, связанные с повалом 
деревьев, и привлечены дополнительно 28 человек вспомогательного персонала 
с полной занятостью (специалисты по оценке ущерба и защиты электролиний). 
 
Информация компании Con Ed 
Компания Con Ed привлекла 122 работника с полной занятостью для ремонта 
воздушных линий. Также дополнительно задействованы для работ с полной 
занятостью 15 специалистов по ремонту воздушных линий. Кроме того, 44 
временных работника с полной занятостью выполняют работы, связанные с 
деревьями и 26 человек вспомогательного персонала, оказывают помощь 
бригадам по ремонту воздушных линий лестничного типа. Специалисты по оценке 
ущерба и персонал, обеспечивающий безопасность, также привлечены к работам. 
 
Информация компании O&R  
Компания O&R привлекла 110 временных линейных работников с полной 
занятостью, и 33 человека вспомогательного персонала, выполняющих работы, 
связанные с деревьями. Также возможно привлечение специалистов по оценке 
ущерба и персонала, обеспечивающего безопасность. 
 
Информация компании Central Hudson: 
Компания Central Hudson привлекла к работам на объектах 115 внутренних 
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линейных работников с полной занятостью и 45 контрактных работников с полной 
занятостью находятся в пути (их прибытие ожидается между 13:00 и 14:00). Также 
на объектах задействованы 50 временных работников с полной занятостью, 
выполняющие работы, связанные с повалом деревьев. 
 
Информация компании National Grid: 
Компания National Grid привлекла к работам на объектах 45 линейных работников 
с полной занятостью.  

ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМОЙ КОМПАНИЕЙ:  

Получить дополнительную информацию либо сообщить о перебоях в подаче 
электроэнергии можно на сайте http://www3.dps.ny.gov/ и связавшись с вашим 
местным провайдером.  

Компания 
Объекты без 
электроснабжения 

CHGE 3 880 

CONED 3 061 

NGRID 489 

NYSEG 12 507 

ORU 1 249 

PSEG-LI 13 945 

RGE 99 

ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГОВ:  

 
Информация предоставлена об округах, в которых число объектов, 
испытывающих перебои с подачей электроэнергии равно либо превышает 100. 

Округ 
Объекты без 
электроснабжения 

Брум 
(Broome) 

1 839 

Кайюга 
(Cayuga) 

1 014 

Шиманг 
(Chemung) 

270 

Колумбия 
(Columbia) 

207 

Делавэр 2 390 
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(Delaware) 

Датчесс 
(Dutchess) 

298 

Нассау 
(Nassau) 

4 815 

Онондага 
(Onondaga) 

604 

Оранж 
(Orange) 

592 

Отсего 
(Otsego) 

279 

Путнэм 
(Putnam) 

2 118 

Квинс 
(Queens) 

468 

Ричмонд 
(Richmond) 

308 

Рокленд 
(Rockland) 

422 

Сенека 
(Seneca) 

110 

Стюбен 
(Steuben) 

138 

Саффолк 
(Suffolk) 

9 122 

Салливан 
(Sullivan) 

2 865 

Тийога 
(Tioga) 

305 

Олстер 
(Ulster) 

2 328 

Уэстчестер 
(Westchester) 

3 903 

 
### 

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