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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧАЕТ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА 
ПОДГОТОВИТЬ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND) РЕСУРСЫ ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
К УРАГАНУ «ХОСЕ» (HURRICANE JOSE)  

  
Центр обслуживания туристов на Лонг-Айленде (Long Island Welcome 

Center) работает в режиме управления в чрезвычайной ситуации с 21-00 и 
будет использоваться в качестве оперативного штаба до дальнейшего 

уведомления  
  

К использованию подготовлены резервные ресурсы, в том числе мешки с 
песком, генераторы и насосы  

  
Ожидается, что скорость ветра на Лонг- Айленде (Long Island) будет как 

при тропическом циклоне  
  

100 сотрудников Национальной гвардии (National Guard) и 20 высокоосных 
транспортных средств готовы к немедленному реагированию  

 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил ряду ведомств 
штата направить на Лонг-Айленд (Long Island) ресурсы и сотрудников с целью 
подготовки к неблагоприятным погодным условиям, ожидающимся в связи с 
ураганом «Хосе» (Hurricane Jose), включая 100 членов Национальной гвардии 
(National Guard), 13 сотрудников поисково-спасательной бригады №2 штата  
Нью-Йорк (New York Task Force-2 Urban Search and Rescue Team) и 20 
высокоосных автомобилей. В настоящее время ведомства передислоцируют 
ресурсы в центр обслуживания туристов Лонг-Айленда (Long Island Welcome 
Center), расположенный в поселке Дикс-Хиллс (Dix Hills), который с 21-00 
сегодняшнего вечера и до дальнейшего уведомления будет работать в режиме 
управления чрезвычайной ситуацией в качестве оперативного штаба проведения 
аварийно-спасательных операций на Лонг-Айленде (Long Island).  
 
Во время работы в режиме управления чрезвычайной ситуацией центр будет 
открыт для населения только в качестве убежища во время непогоды. В данном 
режиме работы информационные услуги и услуги розничной торговли 
оказываться не будут.  
 



«Ураган "Хосе" (Hurricane Jose), который, по прогнозам, ослабеет до тропического 
циклона перед прохождением через штат Нью-Йорк, тем не менее, принесет 
разрушительные ветра, дожди и затопление прибрежной зоны в низинах, и мы 
готовы помочь пострадавшим территориям ресурсами и сотрудниками, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я прошу жителей подготовиться к ветрам силы 
тропического циклона, которые могут стать причиной отключений электроэнергии, 
а муниципалитетам прибрежных регионов — к паводку, особенно во время 
прилива».  
 
Ураган «Хосе» (Hurricane Jose) движется в северном направлении со скоростью  
9 миль/ч (4 м/с) и, по прогнозам, продолжит этот путь всю сегодняшнюю ночь, а 
затем, к вечеру вторника свернет в северо-северо-восточном направлении. 
Ураган принесет опасное обратное течение, высокие волны, эрозию пляжей и 
затопление прибрежных зон, особенно в бухтах Лонг-Айленда (Long Island). С 
вечера вторника до утра среды, по мере того, как ураган «Хосе» (Hurricane Jose) 
будет продвигаться через штат Нью-Йорк, ожидается сила ветра как при 
тропическом циклоне: от 25 до 35 миль/ч (11,2-15,6 м/с) с порывами до 45 миль/ч 
(20,1 м/с), особенно вдоль полуостровов Лонг-Айленда (Long Island). Общий 
уровень осадков со вторника на среду на востоке Лонг-Айленда (Long Island) 
может составить от 3 до 5 дюймов (76-127 мм). Хотя ожидается, что центр урагана 
по прежнему будет находиться к востоку от Лонг Айленда (Long Island), его 
воздействие затронет значительный регион.  
  
В настоящее время Национальная метеорологическая служба (National Weather 
Service) объявила предупреждение о паводке в прибрежных зонах, действующее 
до 18-00 среды, 20 сентября для округов Кингс (Бруклин) (Kings (Brooklyn)), южный 
Куинс (Southern Queens) и Ричмонд (Статен-Айленд) (Richmond (Staten Island)), 
особенно в районе южных бухт и пляжей г. Нью-Йорк на Атлантическом океане, 
нижней гавани Нью-Йорка, а также пролива Артур Килл (пролив у Статен-
Айленда) (Arthur Kill (Staten Island Sound)).  
  
Ресурсы ведомств штата  
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) задействует четыре 
высокоосных автомобиля, шесть машин для наполнения мешков песком и почти 
1000 футов (305 м) надувной плотины. Каждый высокоосный автомобиль 
оборудован индивидуальными спасательными надувными средствами, ручными 
фонариками, ручным инструментом (топором для прорубания входа и лопатами), 
одеялами и надувной лодкой.  
 
Резервные ресурсы штата Нью-Йорк, размещенные на складах в Брентвуде 
(Brentwood) и международном аэропорту им. Джона Кеннеди (John F.Kennedy 
International Airport), которые можно задействовать по мере необходимости, 
включают:  
 

• 29 генераторов  
• 58 мачт освещения  
• 252 000 бутылки воды  



• 97 104 готовых к употреблению наборов еды  
• 155 насосов различных диаметров, от 2, 3, 4 и до 6 дюймов  
• Два хранилища для мешков с песком, 200 000 мешков с песком  

 
Кроме того, в преддверии урагана на Лонг-Айленд (Long Island) были 
передислоцированы 13 сотрудников поисково-спасательной бригады № 2 штата 
Нью-Йорк (New York Task Force-2 Urban Search and Rescue Team), которые ранее 
участвовали в ликвидации последствий урагана «Ирма» (Hurricane Irma) во 
Флориде. В ожидании шторма сотрудники Отдела ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций штата при Управлении по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services’ Office of Emergency Management) также укомплектовывают 
центры по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации округов 
Нассау и Саффолк (Nassau and Suffolk County Emergency Operations Centers).  
 
Департамент транспорта (Department of Transportation) немедленно поставит в 
центр обслуживания туристов 20 больших самосвалов, одну дробилку для щепы, 
одну передвижную вакуумную насосную установку для сточных вод и один 
мощный водоотливной насос, а также задействует дополнительное оборудование 
и бригады с Лонг-Айленда (Long Island) и из трех других регионов, если того 
потребуют условия. На шоссе Long Island Expressway и других автодорогах будут 
активированы дорожные знаки с переменной информацией, сообщающие 
водителям о том, что центр обслуживания туристов работает в режиме 
управления в чрезвычайной ситуации. В связи с этим магазин центра 
обслуживания туристов также будет закрыт до дальнейшего уведомления. 
 
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard) также 
находится в состоянии готовности и задействовала 100 военнослужащих и 20 
высокоосных автомобилей, чтобы помочь региону в уборке легкого мусора. 
Военнослужащие будут базироваться в зданиях Национальной гвардии (National 
Guard) в Фармингдейле (Farmingdale) и аэропорту Габрески (Gabreski Airport).  
 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) задействует дополнительных 
сотрудников, а также четыре надувные лодки и четыре спасательные лодки 
Zodiac, которые будут применяться по мере необходимости. По одной лодке 
каждого вида будут подготовлены заранее. Все полноприводные автомобили и 
высокоосные автомобили в южных регионах штата будут полностью готовы и 
задействованы.  
 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) стратегически разместил 10 лодок вдоль Лонг-Айленда (Long Island) 
для помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации. Кроме того, 20 сотрудников в 
форме и десятки других работников аварийно-спасательных служб, специалистов 
по ликвидации загрязнений, экспертов-гидротехников и экспертов по работе в 
прибрежных районах, готовы оказать помощь в случае затопления прибрежных 
районов и возникновении чрезвычайных ситуаций.  
  
Управление МТА и его подразделения — Управление пассажирского транспорта 
города Нью-Йорка (New York City Transit), Лонг-Айлендская железная дорога (Long 
Island Rail Road), железная дорога Metro-North (Metro-North Railroad) и Управление 



мостов и туннелей MTA (MTA Bridges and Tunnels) — постоянно следят за 
ураганом и заранее дислоцируют персонал, оборудование и ресурсы, чтобы 
обеспечить готовность к любым неблагоприятным ситуациям. Во время урагана в 
отделах информации, на станциях, путях и отделах эксплуатации будут дежурить 
дополнительные сотрудники.  
 
В рамках подготовки к возможному ненастью Управление парков штата Нью-Йорк 
(New York State Parks) задействует 100 оперативных сотрудников и 25 
сотрудников полиции парков, которые должны внимательно следить за 
метеорологическими сводками и работами по подготовке к урагану. Управление 
парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) уже подготовило лодку McKee Craft 
длиной 24 фута (7,3 м) и спасательную бригаду в форме. Посетителей парков 
просят следить за информацией на сайте www.nysparks.com или позвонить в 
местное управление парков, чтобы получить актуальную информацию о режиме 
работы парков, времени открытия и закрытия.  
 
Наконец, компания PSEG Long Island ко второй половине вторника выделила 291 
линейного сотрудника и 121 специалиста из-за пределов штата, в результате чего 
общая численность составила 900 человек. Эти бригады займутся 
восстановлением подачи электроэнергии и удалением мусора, возникшего в 
результате сильного ветра.  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «В качестве мер предосторожности я получил 
ведомствам округа Саффолк (Suffolk County) координировать действия с нашими 
партнерами на местном уровне и уровне штата для подготовки к ожидаемой 
непогоде. Я прошу всех жителей проявлять крайнюю осторожность за рулем и по 
возможности отказаться от поездок в условиях низкой видимости. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за выделение этих критически важных ресурсов с 
целью поддержки нашей работы по обеспечению безопасности жителей   
Лонг-Айленда».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau County) Эдвард 
Мангано (Edward Mangano): «Безопасность жителей округа Нассау (Nassau 
County) и всех ньюйоркцев является нашим основным приоритетом, и мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за выделение ресурсов и сотрудников, 
чтобы помочь защититься от непогоды и уменьшить ущерб. Я открыл центр по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций округа Нассау (Nassau 
County Emergency Operations Center) и буду с нетерпением ждать совместной 
работы с губернатором Куомо (Cuomo) и другими руководителями по подготовке к 
этим экстремальным метеорологическим явлениям».  
 
Подпишитесь на NY-Alert  
 
NY-Alert — бесплатная система штата по оповещению о различных видах угроз, 
на которую можно подписаться и которую можно настроить под индивидуальные 
потребности. Предупреждения, например, важную информацию о 
неблагоприятных погодных условиях, можно получать на адрес электронной 
почты, а также на мобильный телефон в виде СМС-сообщений. Чтобы 
подписаться, зайдите на сайт NY-Alert по адресу: www.nyalert.gov. Для получения 

http://www.nysparks.com/#_blank
http://www.nyalert.gov/#_blank


дополнительной информации о системе NY-Alert, зайдите на страницу вопросов и 
ответов по адресу: www.nyalert.gov/faq.  
 
Губернатор предложил принять следующие меры безопасности:  
 
Подготовьте план для себя и своей семьи  
 

• Обсудите с членами семьи, что они должны будут сделать в случае таких 
природных катаклизмов, как ураган или сильный шторм. Выберите два 
места встречи: одно за пределами дома на случай чрезвычайной ситуации, 
например, пожара, а второе — в другом районе, если будет невозможно 
вернуться домой.  

• Выберите друга или родственника, проживающего в другом регионе, 
которому оказавшиеся в изоляции члены семьи должны будут сообщать о 
своих перемещениях. Убедитесь, что у всех членов семьи есть телефоны.  

• Будьте осведомлены о рисках возникновения ураганов в вашем регионе — 
изучите историю штормовых нагонов волны в своем регионе и уровень его 
подъема.  

• Ознакомьтесь с планами предоставления убежища вашего муниципалитета, 
включая расположение официальных убежищ.  

 
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.  

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

• Обеспечьте наличие резервного генератора или альтернативного источника 
питания.  

• Точно знайте, каким образом и когда отключать воду, газ и электричество в 
своем доме.  

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

• Обеспечьте наличие непортящихся продуктов питания и воды.  
• Храните под рукой запас лекарств не менее, чем на неделю.  
• Определите, есть ли у вашей семьи особые потребности и разработайте 

план по их удовлетворению. Например: Если кто-то из членов семьи 
использует систему жизнеобеспечения, знает ли об этом ваша 
энергосбытовая компания? Лицам с особыми потребностям или 
нуждающимся в дополнительной информации, следует обратиться в 
окружной отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата 
(County Emergency Management Office).  

• Подготовьте план относительно своих домашних любимцев, если вам 
придется эвакуироваться из жилья.  

• Изучите предупредительные сигналы и планы эвакуации вашего 
муниципалитета.  

http://www.nyalert.gov/faq#_blank


• Проверьте условия своего страхового полиса. Обычно страховка 
недвижимости не покрывает ущерб от наводнения. Составьте список 
имущества с фотографиями.  

• Сделайте запас материалов, например, фанеры, необходимых для 
обеспечения безопасности вашего дома.  

• Прочистите заблокированные водосточные трубы и ливнеотводные лотки и 
закрепите при необходимости.  

• Своевременно обрезайте мертвые ветки деревьев и кустарников.  
• Если применимо, определите, куда эвакуироваться на лодке в 

чрезвычайной ситуации.  
 
Дополнительную информацию по безопасности можно получить на сайте 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.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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