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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ТАК КАК В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ОЖИДАЮТСЯ
СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Возможны ураганные ветры и град, которые могут вызвать падение
деревьев и обрывы линий электропередач в Столичном регионе (Capital
Region) и в Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призывает ньюйоркцев,
проживающих в Столичном регионе (Capital) и в Долине Среднего Гудзона
(Mid-Hudson Valley), подготовиться к сильным бурям, которые ожидаются сегодня
во второй половине дня. По текущим прогнозам ожидаются шквальные ветры с
порывами до 65 миль в час (29 м/сек), которые могут вызвать падение деревьев и
обрыв линий электропередач. Жителям штата Нью-Йорк следует принять меры
предосторожности ввиду ожидающейся штормовой погоды и пристально следить
за прогнозами погоды по местным каналам во время прохождения шторма через
их населенные пункты.
«Наступает официальный сезон весенних бурь, и, как мы уже сталкивались с этим
слишком много раз, с каждым днем погода становится все более суровой и
непредсказуемой, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время, как
жителям Нью-Йорка следует быть готовыми к перебоям с электроснабжением, и
ущербу от штормовых ветров, они должны знать, что штат проводит постоянный
мониторинг этой системы и готов незамедлительно оказать помощь любому
населенному пункту, который в ней нуждается».
Сейчас шторм движется с запада на восток и сильнее всего ударит по
Столичному региону (Capital Region) с полудня до 7 ч. вечера, главным образом к
югу от федеральной трассы Interstate 90, а также по долине Среднего Гудзона
(Mid-Hudson Valley), где он пройдет с 4 ч. дня до 9 ч. вечера. 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 750 генераторов, 259 мачт освещения, 1246 насосов
различного размера, более 1 700 000 мешков с песком, 13 машин для наполнения
мешков песком, более 56 350 сухих пайков, более 430 000 бутылок и канистр с
водой, более 9000 раскладушек, а также 12 340 одеял и 13 613 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 75 экскаваторов, четыре
бульдозера, 20 грейдеров, 17 передвижных вакуумных насосных установок с
оборудованием для гидродинамической прочистки канализации, 12 водяных
насосов, 1441 большой самосвал, 318 больших погрузчика, 15 автоподъемников с
люлькой для бригад, устраняющих поваленные деревья, 79 рубильных машин, 57
автомобилей для обслуживания светофоров и 13 автоцистерн для перевозки
воды.
Кроме того, Департаментом на дорогах штата в регионах, на которые обрушится
шторм, установлены световые табло со сменным изображением (Variable Message
Signs), которые предупреждают 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.
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 о шквальном ветре, если Национальная метеорологическая
служба (National Weather Service) выдает штормовое предупреждение. 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) со
вторника, 15 мая продлило часы работы горячей линии, которая теперь
принимает звонки до 19:30, чтобы по мере необходимости оказывать помощь
населению 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.
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.

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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