
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 05.05.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ СОТРУДНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ (NATIONAL GUARD) ДЛЯ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ГРОЗЫ В ОКРУГЕ ВАШИНГТОН (WASHINGTON)  
  

Губернатор посетил г. Кембридж (Cambridge) для оценки ущерба, 
нанесенного грозой — С фотографиями можно ознакомиться здесь  

  
Опубликована обновленная информация о неблагоприятных погодных 

условиях в Столичном регионе (Capital Region), Долине р. Мохоук (Mohawk 
Valley) и Северном регионе (North Country)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня дал указание 
Национальной гвардии (National Guard) направить сотрудников в округ Вашингтон 
(Washington) для помощи местным службам экстренного реагирования в 
расчистке упавших деревьев и завалов. Сотрудники Национальной гвардии 
(National Guard) готовы при необходимости оказать помощь дополнительным 
районам, пострадавшим от гроз. Губернатор также опубликовал обновленную 
информацию о сильных грозах, которые вчера днем и вечером прошли в 
восточной части Северного региона штата Нью-Йорк. Грозы, сопровождавшиеся 
сильными порывистыми ветрами скоростью 40-60 миль в час (64-96 км/ч), 
обесточили более чем 100 000 потребителей и повалили деревья и ветки, 
которые повредили некоторые дома в этих районах.  
  
«После вчерашних гроз мы позаботимся о том, чтобы все пострадавшие районы 
получили помощь и ресурсы, необходимые для восстановления энергоснабжения 
и возвращения к нормальной жизни, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вы 
можете быть уверены, что Национальная гвардия (National Guard) и сотрудники 
ведомств штата останутся на местах, оказывая поддержку нашим местным 
партнерам до полного завершения восстановительных работ».  
  
Кроме того, сотрудники Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), Управления 
коммунального обслуживания (Department of Public Service), Департамента 
транспорта (Department of Transportation) и Дорожного управления (Thruway 
Authority) работают на местах и сотрудничают с местными должностными лицами 
для оценки мер, необходимых для возмещения ущерба пострадавшим 
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населенным пунктам, вывоза упавших деревьев и восстановления 
энергоснабжения в кратчайшие возможные сроки. Сегодня утром лесничие 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) и мобильные подразделения полиции штата (State Police) оказали 
помощь местным подразделениям пожарной охраны при спасении женщины, на 
которую упало большое дерево на озере Рок-понд (Rock Pond) рядом с кемпингом 
Путнэм-понд (Putnam Pond) в г. Тикондерога (Ticonderoga), округ Эссекс (Essex). 
Кроме того, координация усилий мэра деревни, Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) и Управления по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (DHSES) привели к принятию решения об открытии 
ворот на нижних шлюзах и в деревенской плотине на озере Саранак (Saranac 
Lake) для контроля за сбросом воды начиная с полудня сегодняшнего дня. 
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) опубликовала 
предупреждение об опасности паводков на юго-востоке округа Франклин (Franklin) 
и на северо-западе округа Эссекс (Essex), которое действует до 4.30 утра 
воскресенья по причине дождя и таяния снега.   
  
Действия ведомств 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) готов к оказанию помощи с 
применением имеющихся на его складах ресурсов, включая: 752 генераторов, 260 
мачт освещения, 1254 насоса, 13 машин для наполнения мешков песком и более 
1 700 000 мешков, свыше 56 000 сухих пайков, более 430 000 бутылок и банок с 
водой, более 9 000 походных коек, около 12 000 одеял и 13 000 подушек, более 
4000 ручных фонариков, 960 дорожных заграждений, 594 наливных тумб 
дорожного ограждения и 6000 футов (1828 м) надувных плотин.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление (Thruway Authority) готово предоставить сотрудников и 
ресурсы для решения любых проблем, связанных с погодными условиями.  
  
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 на 
странице 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 транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation)  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) направил 
более 200 сотрудников, включая более 30 бригадиров, в 12 пострадавших округов. 

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


 

 

В настоящее время они заняты расчисткой дорог от деревьев и завалов, чтобы 
обеспечить их безопасность для водителей и сотрудников коммунальных служб. С 
момента начала грозы их бригады работали в ночную смену и останутся на месте 
в течение дня, пока дороги не будут расчищены.  
  
Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, позвонив на номер 511 или зайдя на  
веб-сайт www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите 
информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего 
назначения. Пользователи смартфонов могут установить бесплатное приложение 
511NY с iTunes или Google Play. В приложении появился режим Drive, который с 
помощью голосовых сообщений подскажет вам, что происходит на выбранном 
маршруте, и предупредит о происшествиях и дорожных работах. Вы можете 
определить место назначения до отъезда и получать информацию о трех 
различных вариантах пути.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
По данным на 14.00 без электричества остаются 90 000 потребителей по всему 
штату. В настоящее время по всему штату занято около 4300 сотрудников 
коммунальных служб, а дополнительные бригады выехали в наиболее 
пострадавшие районы в Северном регионе (North Country) и на севере Столичного 
региона (Capital Region). Национальная энергосеть (National Grid) и Компания 
NYSEG привлекли около 250 рабочих из Коннектикута, Канады, и просят прислать 
дополнительные бригады из-за пределов штата.  
  
В связи с перебоями в электроснабжении Управление коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) продлит часы работы горячей линии 
(Call Center Helpline), начиная с воскресенья, 6 мая, которая будет работать с 9.00 
до 17.00, чтобы по мере необходимости оказывать помощь потребителям в 
восстановлении после шторма. Телефон горячей линии Управления по вопросам 
предоставления услуг населению - 1-800-342-3377.  

   

Округ  
Перебои в 
электроснабжении  

 

Albany  2883    

Broome  930    

Clinton  15 903    

Delaware  125    

Essex  12 229    

Franklin  4289    

Fulton  4860    

Greene  450    

Hamilton  4540    

Jefferson  461    

Lewis  1513    

http://www.511ny.org/


 

 

Monroe  336    

Montgomery  3103    

Niagara  241    

Oneida  152    

Onondaga  184    

Ontario  165    

Otsego  567    

Rensselaer  345    

Saratoga  11 232    

Schenectady  1948    

Schoharie  371    

Schuyler  344    

St. 
Lawrence  

2211    

Sullivan  298    

Ulster  1478    

Warren  12 328    

Washington  5742    

Wayne  702    

Westchester  104    

  
Сильные грозы унесли почти 200 жизней в Соединенных Штатах (United States) в 
2017 году, и в среднем по данным за последние десять лет почти 200 человек 
гибнут ежегодно в США (U.S.) в связи с экстремальными погодными условиями. 
Губернатор Куомо (Cuomo) рекомендует принять следующие меры безопасности, 
чтобы подготовиться и обезопасить себя и свою семью перед грозой:  
  

• Имейте план и придерживайтесь его. Знайте, что делать и куда идти, 
если в вашем районе действует предупреждение о неблагоприятных 
погодных условиях.  

• Имейте несколько каналов получения экстренной метеорологической 
информации. Жители штата Нью-Йорк также могут скачать 
приложение NY-Alert для получения актуальной информации о 
погоде, ситуации на дорогах и других экстренных сообщений. 
Бесплатное приложение NY-Alert можно скачать по адресу 
NYAlert.gov.  

• Дома и на работе всегда 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.  

• Держите аварийный запас в доме и в машине, а также сделайте 
отдельный запас на каждого из членов вашей семьи на случай 
необходимости быстрой эвакуации. Список запасов можно найти по 
адресу www.prepare.ny.gov/be-prepared.  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) настоятельно призывает жителей держаться 
подальше от любых оборванных проводов, так как они могут находиться под 
током и представляют собой чрезвычайную 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.  
  
Губернатор напомнил о дополнительных мерах безопасности:  
  

• 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.  

http://www.prepare.ny.gov/be-prepared


 

 

• Не используйте мангалы для готовки в помещении: это может 
привести к опасному уровню углекислого газа.  

• Не забудьте проверить состояние батареи или запасного источника 
питания датчиков дыма и углекислого газа.  

  
После того, как электроснабжение восстановлено  
  

• Выбросьте продукты, находившиеся при температуре 40°F (4°C) 
более двух часов или имеющие 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 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  
  
Рекомендации по подготовке к наводнению:  
  

• 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 подробный список, а также приготовьте фотографии и 
видеозаписи ценных вещей, включая предметы мебели, одежды и 
другого личного имущества. Храните этот список в надежном месте.  

• 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.  

  
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 

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