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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ПОСЛЕДНЮЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА В РЕГИОНЕ 

СРЕДНЕГО ГУДЗОНА (MID-HUDSON REGION) 
 

Мобильные подразделения из сотрудников Департамента финансовых 
услуг (Department of Financial Services, DFS) находятся в округах Оранж 
(Orange) и Патнам (Putnam), оказывая помощь в получении страховых 

выплат 
 

Мобилизованы операторы дронов Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC) и Службы 

предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and 
Control, OFPC) в округах Оранж (Orange), Патнам (Putnam) и Датчесс 

(Dutchess) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) опубликовал последнюю 
информацию по устранению последствий шторма в регионе Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson Region), вызванных сильными грозами и торнадо, обрушившимися 
на данную территорию во вторник. В связи с сильным ущербом зданиям и 
имуществу сотрудники Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) обеспечат работу мобильных бригад в округах Патнам (Putnam) и 
Оранж (Orange) с 10-00 до 20-00 с сегодняшнего дня до воскресенья с целью 
оказания помощи жителям и владельцам компаний в подаче заявлений на 
выплату страхового возмещения. Бригада в округе Патнам (Putnam) будет 
работать в муниципалитете города Патнам Вэлли (Town of Putnam Valley Town 
Hall), а бригада в округе Оранж (Orange) — в Центре досуга города Ньюбург (City 
of Newburgh Activity Center). Кроме этого, жители, не имеющие возможности 
посетить мобильный центр (Mobile Command Center), смогут позвонить на 
горячую линию Департамента на случай стихийных бедствий (Department's 
Disaster Hotline) по номеру 800-339-1759 с понедельника по пятницу с 8-30 до  
16-30, чтобы получить помощь по вопросам, связанным со страховкой. 
 
«Мы продолжаем разбор завалов и восстановительные работы, задействовав 
дополнительный персонал и ресурсы, чтобы помочь жителям, пострадавшим от 
прошедшего во вторник урагана, снова встать на ноги, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Такие мобильные бригады очень важны в ситуациях со 
значительным ущербом, подобным этой, и они будут оставаться на местах, 



 

 

обеспечивая получение владельцами домов и предприятий необходимой 
помощи». 
 
Кроме того, Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и Служба предупреждения пожаров и пожарной 
охраны штата (State Office of Fire Prevention and Control) направили на места 
операторов дронов для проведения оценок ущерба зданиям и сооружениям в 
округах Оранж (Orange), Патнам (Putnam) и Датчесс (Dutchess). Отснятый 
дронами видеоматериал поможет органам власти штата и на местном уровне 
установить труднодоступные с земли пострадавшие районы, которым 
необходима помощь в расчистке завалов и восстановлении. 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
По указанию губернатора был открыт Центр по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center) 
для обеспечения усиленного мониторинга совместно с Отделом ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management, OEM). 
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории штата 
(State Office of Emergency Management) поддерживает постоянный контакт с 
пострадавшими округами, а сотрудники Управления направлены в пять окружных 
Центров координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Operations Centers) в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region). Служба 
предупреждения пожаров и пожарной охраны (OFPC) выделила 35 человек на 
уборку мусора и поваленных деревьев, помощь пострадавшим и проведение 
оценки ущерба зданиям. Ресурсы, выделенные с десяти региональных складов 
штата, включают 50 больших генераторов, 62 мачты освещения, 20 палет 
бутилированной воды и 36 цепных пил с защитной экипировкой. 
 
Управление коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Public Service) 
Коммунальные предприятия штата Нью-Йорк передислоцировали 1250 
операторов, рубщиков деревьев и ремонтных рабочих из Вермонта (Vermont), 
Алабамы (Alabama), Канады (Canada), Массачусетса (Massachusetts),  
Нью-Джерси (New Jersey), Мэна (Maine) и Пенсильвании (Pennsylvania) в 
дополнение к имеющимся 4300 сотрудникам для осуществления 
восстановительных работ. Бригады направлены в районы, которые сильнее всего 
пострадали от бури, в том числе в округа Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange), 
Патнам (Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester). Сотрудники 
Управления и дальше будут осуществлять мониторинг работы коммунальных 
служб во время восстановительного периода. 
 
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) 
продлило часы работы горячей линии сегодня, в четверг, 17 мая до 19:30 и в 
пятницу, 18 мая с 7-30 до 19-30, чтобы по мере необходимости оказывать 
помощь населению в работе по восстановлению после урагана. Телефон горячей 
линии Управления коммунального обслуживания (Department of Public Service) — 
1-800-342-3377. 
 



 

 

В настоящее время в результате шторма без электричества все еще остаются 
78 000 потребителей по всему штату. 
 

Округ 
Перебои в 

электроснабжении 

Датчесс (Dutchess) 8417 

Нью-Йорк (New York) 794 

Оранж (Orange) 23 348 

Патнам (Putnam) 19 180 

Рокленд (Rockland) 650 

Салливан (Sullivan) 14 404 

Олстер (Ulster) 3531 

Уэстчестер (Westchester) 7996 

 
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 
Ремонтные бригады Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway Authority) продолжают разбор завалов после урагана, а также очистку 
территории за пределами дорожных ограждений на магистрали Thruway в Долине 
реки Гудзон (Hudson Valley). Движение по магистрали полностью восстановлено. 
Дорожное управление (Thruway Authority) готово оказать помощь при первом же 
обращении. 
 
Кроме того, Дорожное управление (Thruway Authority) выделило три тягача с 
низкорамными платформами для транспортировки легкого растительного мусора 
в город Ньюбург (Newburgh), а также перевозки аварийного генератора в тюрьму 
округа Патнам (Putnam County Jail). 
 
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. 
Автолюбители также могут подписаться здесь на сервис рассылки электронной 
почты TRANSalert, который предоставит новейшие сведения о состоянии 
дорожного движения на основном шоссе штата. 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 (Department of Transportation, DOT) 
Департамент продолжает направлять бригады на расчистку завалов после 
урагана в Долине реки Гудзон (Hudson Valley). Бригады работают непрерывно в 
светлое время суток, убирая деревья и мусор с дорог, в то время как сотрудники 
коммунальных предприятий восстанавливают оборванные электропровода. 
Департамент транспорта (DOT) также выделил бригады и оборудование для 
содействия властям округов и муниципалитетов в ликвидации последствий 
урагана. 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank
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