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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ОБНОВЛЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СНЕЖНОЙ БУРИ В ДОЛИНЕ РЕКИ ГУДЗОН 
(HUDSON VALLEY)  

  
Тысячи специалистов по энергосетям, в том числе 1300 из других 
штатов, восстановили снабжение электроэнергией более 270 000 

потребителей в штате Нью-Йорк  
  

Более 93 % из 89 687 жителей штата Нью-Йорк, оставшихся без 
электроснабжения, проживают в округах Датчесс (Dutchess), Путнэм 

(Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester)  
  

Чрезвычайное положение сохраняется в округах Датчесс (Dutchess), 
Путнэм (Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester), в то 

время как в штате Нью-Йорк ожидается вторая снежная буря.  
  

Члены Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) 
продолжают помогать муниципалитетам разбирать завалы и 

регулировать дорожное движение  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил жителям штата 
Нью-Йорк последнюю информацию о состоянии восстановительных работ после 
бури в долине р. Гудзон (Hudson Valley), в то время как по прогнозам в штате  
Нью-Йорк ожидается вторая снежная буря. Буря, прошедшая на прошлой неделе, 
нанесла значительный ущерб инфраструктуре энергосистем общего пользования, 
в частности, были повалены сотни опор линий электропередач и нанесен 
значительный ущерб в отдаленных и труднодоступных районах. Это сильно 
затруднило выполнение восстановительных работ, особенно в преддверии второй 
бури, хотя число случаев отключения электроснабжения продолжает уверенно 
идти на убыль.  
  
На сегодняшний вечер было восстановлено снабжение электроэнергией более 
270 000 потребителей. Без электроснабжения все еще остаются 89 687 
потребителей, 93 % из которых проживают в округах Датчесс (Dutchess), Путнэм 
(Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester). Коммунальные службы 
штата Нью-Йорк насчитывают 4910 собственных работников и подрядчиков, 



 

 

которые находятся в штате Нью-Йорк. Среди них 1300 электромонтажников и 
древорезов из штатов Конннектикут (Connecticut), Мэн (Maine), Мичиган (Michigan), 
Техас (Texas), Огайо (Ohio), Миссури (Missouri), Северная Каролина (North 
Carolina), Луизиана (Louisiana), Вермонт (Vermont), Айова (Iowa) и Висконсин 
(Wisconsin), а также из Канады (Canada), которые займутся восстановлением 
электроснабжения в наиболее пострадавших районах долины р. Гудзон (Hudson 
Valley).  
  
«В ожидании приближения еще одной бури штат Нью-Йорк работает день и ночь с 
нашими партнерами на местном уровне и в частном секторе, чтобы обеспечить 
готовность наших населенных пунктов к следующему капризу зимней погоды, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Хотя электроснабжение подавляющего 
большинства жителей штата Нью-Йорк было восстановлено, тысячи людей все 
еще остаются без электричества, и я хочу, чтобы они знали, что штат Нью-Йорк 
делает все возможное для ремонта электросетей и скорейшего восстановления 
их работы».  
  
Ниже приведена информация об отключениях электроэнергии по округам:  
  

Отключение электроэнергии      

Bronx  963    

Columbia  758    

Delaware  800    

Dutchess  8,924    

Livingston  260    

Nassau  386    

Orange  617    

Putnam  15,863    

Queens  230    

Rockland  365    

Steuben  641    

Sullivan  11,526    

Ulster  326    

Westchester  47,695    

  
По распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) чрезвычайное положение было 
объявлено в округах Датчесс (Dutchess), Путнэм (Putnam), Салливан (Sullivan) и 
Уэстчестер (Westchester), и сотрудники служб штата целые дни находились на 
местах, координируя действия с представителями местных органов власти, а 
также оказывая им поддержку и предоставляя ресурсы. Для дальнейшего 
успешного ведения работ губернатор Куомо (Cuomo) откомандировал на места 
главных должностных лиц администрации штата, а также 200 служащих 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) с базы Camp 
Smith в округе Уэстчестер (Westchester County), которые будут оказывать любую 
необходимую помощь местному населению. Руководители высшего звена 
действующей администрации остаются на местах в каждом из четырех округов, 



 

 

так как они руководят организацией восстановительных работ, при этом там 
находятся сотрудники Национальной гвардии (National Guard), готовые оказать 
помощь населенным пунктам в восстановительных работах, от расчистки завалов 
до управления дорожным движением.  
  
Кроме того в помощь населенным пунктам на местах были направлены бригады 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation). В Южные регионы (Southern Tier), а также в район Долины р. 
Гудзон (Hudson Valley) этот Департамент направил более 1000 рабочих и 
мастеров, 388 больших самосвалов, 23 рубильных машины, три автокрана с 
люльками, 12 машин для обеспечения связи и 91 погрузчик, а также четыре 
бригады по ремонту светофоров и 8 механиков по ремонту централизации 
стрелок и сигналов и блокировки. Сотрудники полиции штата Нью-Йорк (New York 
State Police) также были направлены в помощь регулировки движения на 
развязках округа Уэстчестер (Westchester), которые остались без 
электроснабжения, а Центр по координации действий в условиях чрезвычайной 
ситуации штата Нью-Йорк (New York State Emergency Operations Center) остается 
открытым в целях дальнейшей поддержки партнеров на местах и на уровне 
штата.  
  
Подготовка к отключениям электроэнергии  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) настоятельно призывает жителей держаться 
подальше от любых оборванных проводов, так как они могут находиться под 
напряжением и представлять собой чрезвычайную опасность.  
  
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если 
перекресток обесточен и светофор не работает, такой перекресток автоматически 
считается четырехсторонним и нерегулируемым («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.  
  
Жителям штата Нью-Йорк также рекомендуется проверить, все ли в порядке у их 
друзей, членов семьи и соседей, особенно пожилого возраста. Отключение 
электроэнергии может вызвать проблемы с отоплением, которые могут привести к 
опасному понижению температур в жилых домах в зимние месяцы.  
  
Губернатор напомнил о дополнительных мерах безопасности:  
  
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 по 
адресу Управления коммунального обслуживания штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Public Service). Проверьте, есть ли 

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

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) не 
менее двух часов, или те продукты, которые имеют 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.  

  
###  

  
 

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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