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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СВЯЗИ С ОЖИДАЮЩИМИСЯ В ШТАТЕ СЛОЖНЫМИ 

ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
 

Грозы пройдут в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Центральном Нью-Йорке (Central New 

York), Южных регионах штата (Southern Tier), Северных регионах (North 
Country) и Столичном регионе (Capital Regions) 

 
Жители штата Нью-Йорк должны быть готовы к ураганным ветрам, 
частым грозовым разрядам и граду, что может привести к падению 

деревьев и обрыву линий электропередач 
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал жителей штата 
Нью-Йорк быть готовыми к грозам, которые пройдут в среду днем и вечером в 
отдельных районах, когда грозовой фронт переместится от Великих озер (Great 
Lakes) на восток и принесет сильные ветры с возможными порывами от 40 до 60 
миль в час (64-96 км/ч), что может привести к падению деревьев и обрыву линий 
электропередач. Текущие прогнозы предусматривают частые грозовые разряды 
на протяжении грозы. Жителям штата Нью-Йорк следует принять меры 
предосторожности и следить за прогнозами погоды по местным каналам во время 
прохождения шторма через их населенные пункты. 
 
«Как мы хорошо знаем на собственном опыте, Мать-природа непредсказуема, и 
здесь в штате Нью-Йорк мы тесно сотрудничаем с должностными лицами на 
местном уровне и на уровне штата, чтобы держать жителей в курсе ситуации во 
время этих гроз, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю всех 
принять необходимые меры безопасности в своих домах или на работе, быть 
готовыми к перебоям в подаче электроэнергии или к ущербу от ветра, а также 
следить за местными прогнозами погоды, в то время как ведомства штата будут 
готовы прийти на помощь любым пострадавшим районам». 
 
Наиболее сложные погодные условия ожидаются с 17 до 23 часов к западу от 
Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), с наибольшим риском 
экстремальных метеоусловий в Центральном Нью-Йорке (Central New York), 
Северном регионе (North Country) и Долине р. Мохоук (Mohawk Valley). По 
прогнозам Национальной метеорологической службы (National Weather Service) 
направление ветров изменится сегодня после полуночи, что приведет к 
появлению волн высотой от 9 до 10 футов (2,7-3 м) у берегов озера Онтарио (Lake 



Ontario) в округах Джефферсон (Jefferson), Осуиго (Oswego) и Кайюга (Cayuga) и 
может способствовать эрозии береговой линии. Жителям регионов, на которые 
распространяется предупреждение, следует следить за прогнозом погоды по 
местным каналам. С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых 
предупреждений можно ознакомиться на сайте Национальной метеорологической 
службы (National Weather Service). Для получения связанных с погодой сообщений 
и уведомлений для вашего региона на рассылку NY-Alert, бесплатной системы 
уведомлений о чрезвычайных ситуациях штата Нью-Йорк можно подписаться 
здесь. 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services) 
 
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management) штата Нью-Йорк при Управлении по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division 
of Homeland Security and Emergency Services) активно отслеживает ситуацию 
вместе с местными подразделениями и в тесном контакте с Национальной 
метеорологической службой (National Weather Service). Резервные ресурсы штата 
(State Stockpiles) и технические средства готовы к развертыванию в пострадавших 
регионах, в том числе 685 генераторов, 202 мачты освещения, 1128 насосов 
различного размера, более 1 600 000 мешков с песком, 13 машин для наполнения 
мешков песком, более 56 350 сухих пайков, более 372 000 бутылок и канистр с 
водой, более 8600 раскладушек, а также 10 000 одеял и 12 000 подушек. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) 
 
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) готов помочь 
любым районам, пострадавшим от бури, и развернуть 74 экскаватора, четыре 
бульдозера, 18 грейдеров, 16 передвижных вакуумных насосных установок с 
оборудованием для гидродинамической прочистки канализации, 11 водяных 
насосов, 1381 большой самосвал, 316 больших погрузчиков, 14 автоподъемников 
с люлькой для бригад, устраняющих поваленные деревья, 78 рубильных машин, 
52 автомобилей для обслуживания светофоров и 14 автоцистерн для перевозки 
воды. 
 
Кроме того, Департамент уже установил на дорогах штата в районах, где 
ожидаются грозы, световые табло со сменным изображением (Variable Message 
Signs), которые готовы информировать автомобилистов о сложных погодных 
условиях. Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, им 
следует обратиться в службу 511NY, позвонив на номер 511 или зайдя на сайт 
www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите информацию 
о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего назначения. 
Пользователи мобильных средств связи могут скачать бесплатное мобильное 
приложение службы 511NY в магазинах iTunes или Google Play. В приложении 
появился режим Drive, который вслух подскажет вам о том, что происходит на 
дороге и предупредит вас о происшествиях и дорожных работах. Пользователи 
приложения могут выбрать до трех маршрутов к местам назначения и получить 
дорожную информацию. 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://alert.ny.gov/#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=12110c7bb8b3c2a9.1213f54e-9763c0fbdca437a9&u=http://www.511ny.org/#_blank


 
Дорожное управление (Thruway Authority) 
 
Дорожное управление (Thruway Authority) настоятельно призывает 
автомобилистов соблюдать осторожность при движении во время шторма. 
Дорожное управление (Thruway Authority) использует в своей системе световые 
табло со сменным изображением (Variable Message Signs) для информирования 
автомобилистов в случае предупреждения Национальной метеорологической 
службой (National Weather Service) о сложных погодных условиях. Работники 
управления осуществляют постоянный мониторинг погодных условий и при 
необходимости готовы отреагировать и оказать помощь. 
 
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. 
 
Управление коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Public Service) 
 
Коммунальные службы штата Нью-Йорк имеют в штате 4300 рабочих для 
проведения восстановительных работ в случае необходимости. Коммунальные 
службы находятся наготове, пристально наблюдают за развитием шторма и при 
необходимости готовы развернуть бригады, которые займутся 
восстановительными работами. 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 13 июня. 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 - 1-800-342-3377. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предложил принять следующие меры 
безопасности. 
 
До начала грозы: 

• Привяжите или занесите в дом садовую мебель, контейнеры для 
мусора, инструменты и растения в подвесных кашпо, которые могут 
разлететься и причинить ущерб во время грозы. 

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


• Если у вас есть подвал, проверьте работоспособность дренажных 
насосов и будьте готовы использовать резервную систему. 

• Обеспечьте наличие резервного генератора или альтернативного 
источника питания. 

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

 
При приближении грозы: 

• Не выходите из дома, держитесь подальше от окон и стеклянных 
дверей. 

• Зарядите мобильные телефоны и важные электронные устройства. 
• Не выезжайте на дороги. Если вы находитесь в пути, немедленно 

найдите безопасное убежище. 
• Если вы увидите торнадо, сохраняйте спокойствие, но при этом сразу 

же начните действовать. 
• Если вы находитесь на улице, немедленно укройтесь в каком-либо 

прочном здании. Если поблизости нет укрытия, лягте в канаву или 
какое-либо углубление, закрыв голову руками. 

• Если вы находитесь в жилом прицепе или в транспортном средстве, 
немедленно покиньте его! Жилые прицепы и транспортные средства 
может легко сорвать с места сильным ветром или торнадо. Укройтесь 
в каком-либо прочном сооружении. Если поблизости нет укрытия, 
лягте в канаву или какое-либо углубление, закрыв голову руками. Не 
пытайтесь скрыться от торнадо на автомобиле. 

• Если вы находитесь дома или в маленьком здании, укройтесь в 
подвале или во внутреннем помещении на нижнем этаже. Не 
подходите к окнам. Наилучшую защиту обеспечивают кладовые, 
ванные комнаты и прочие внутренние помещения. Заберитесь под 
прочный предмет или накройтесь матрацем. 

• Если вы находитесь в школе, больнице или торговом центре, 
направляйтесь в специальное убежище. Не выходите на большие 
открытые участки и не подходите к окнам. Не выходите из здания, 
чтобы дойти до своей машины. 

• Если вы находитесь в высотном здании, пройдите во внутреннее 
небольшое помещение или в коридор на самом нижнем этаже, до 
которого можете добраться. Не пользуйтесь лифтами, спускайтесь по 
ступенькам. 

• Проверьте, все ли в порядке у друзей, родственников и соседей, 
особенно пожилого возраста. 

• 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. 

 
Защита от удара молнии 
 
Если вы находитесь вне помещения 

• Следите за состоянием неба. Обращайте внимание на потемневшее небо, 
вспышки молний или усиливающийся ветер, которые могут означать 
приближение грозы. 

• Обратите внимание, если услышите гром. Даже если небо выглядит 
голубым и безоблачным, будьте осторожны. Молнии могут перемещаться в 
горизонтальном направлении на расстояние до 10 миль (16 км). Если вы 
услышали гром, немедленно идите в укрытие. 

• Если видны молнии, слышен гром или наблюдаются темные облака, 
незамедлительно прекратите свои занятия. Не дожидайтесь дождя. Гроза 
часто ударяет до 10 миль (16 км) от места выпадения осадков. Быстро 
идите внутрь здания, закрытого со всех сторон. Если поблизости нет 
закрытого здания, укройтесь в металлическом автомобиле с жестким 
верхом. 

• Основная рекомендации по безопасности от удара молнии — правило  
«30-30». Первое 30 означает 30 секунд. Если между вспышкой молнии и 
громом прошло 30 или менее секунд, молния находится достаточно близко 
для того, чтобы ударить в вас. Если вы еще не нашли укрытие, немедленно 
это сделайте. Второе 30 означает 30 минут. Подождите 30 минут после 
последней вспышки молнии до выхода из укрытия. 

• Если вы видите или слышите приближающуюся грозу или если ваши 
волосы стоят дыбом, немедленно прекратите свои занятия, приостановите 
игру или тренировку и проинструктируйте всех укрыться в прочном здании 
или машине. 

• Будьте самой низкой точкой. Молния ударяет в самый высокий предмет. В 
горах, если вы находитесь над верхней границей леса, ВЫ являетесь 
самым высоким предметом. Быстро спуститесь ниже верхней границы леса 
и укройтесь в роще невысоких деревьев. Не будьте вторым по высоте 
предметом во время грозы! Сядьте на корточки, если вы находитесь на 
открытой местности. 

• Если вы не можете добраться до укрытия, держитесь вдали от деревьев. 
Если укрытие отсутствует, сядьте на корточки на открытой местности на 
расстоянии от ближайшего дерева, вдвое длиннее его высоты. 

• Не прислоняйтесь к автомобилям. Слезьте с велосипеда или мотоцикла. 
• Выйдите из воды, с пляжа и с небольших лодок или каноэ. Если гроза 

застала вас на лодке, сядьте на корточки в середине лодки вдали от 
металлических конструкций. Не стойте в лужах даже в резиновых сапогах. 

• Избегайте металлических предметов! Снимите металлические рюкзаки и 
держитесь вдали от сушилок для белья, заборов и открытых сараев. Не 
держите в руках металлические предметы, такие как клюшки для игры в 
гольф, удочки, теннисные ракетки или инструменты. Крупные 



металлические предметы могут проводить удары молнии. Небольшие 
металлические предметы могут вызывать ожоги. 

• Отойдите в сторону от группы людей. Держитесь от остальных на 
расстоянии нескольких метров. Не сидите на той же скамейке на трибуне и 
не сбивайтесь в группы. 

 
Если вы находитесь в помещении 

• Не подходите к окнам и дверям и не выходите на крыльцо, так как это 
может позволить молнии проникнуть в помещение. 

• Не трогайте электрическое оборудование и провода. Если вы планируете 
отключить какие-либо приборы, делайте это заблаговременно до начала 
грозы. 

• Не трогайте водопроводные трубы. Не мойте руки, не принимайте душ, не 
мойте посуду и не стирайте вещи. 

• В целом, в подвале безопасно находиться во время грозы. Тем не менее 
избегайте контакта с бетонными стенами, в которых может быть 
металлическая арматура. 

• Отведите домашних животных в помещение до начала грозы. Будки не 
защищают от удара молнии. Собаки, посаженные на цепь от дерева или от 
троса, легко могут стать жертвой удара молнии. 

 
Подготовка к отключениям электроэнергии 
 
Жителям Нью-Йорка следует всегда избегать оборванных проводов, так как они 
могут находиться под током и представлять очень большую опасность. 
 
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. «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. 

 
### 
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