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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОСЕТИЛ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ШТОРМА
РАЙОНЫ ОКРУГА ПАТНАМ (PUTNAM) И ОПУБЛИКОВАЛ ОБНОВЛЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Чрезвычайное положение объявлено для округов Патнам (Putnam),
Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange) и Салливан (Sullivan)
125 сотрудников Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York
National Guard) направлено для оказания помощи в восстановительных
работах
Передвижной командный пункт направлен для оказания помощи
Департаменту финансовых услуг (Department of Financial Service) по
вопросам страхования убытков в Долине Патнам (Putnam Valley)
Более 154 000 ньюйоркцев остались без электроснабжения в
пострадавших районах
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) посетил пострадавшие
районы в округе Патнам (Putnam) и опубликовал обновленную информацию о
ходе ликвидации последствий нескольких серьезных бурь, произошедших во
вторник. Разгул стихии привел к отключению электроэнергии у более 200 000
потребителей, главным образом, в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson
Region). Погодные катаклизмы вызвали падение деревьев и обрывы линий
электропередач, повреждения автомобилей и домов, а также гибель как минимум
двух человек. В рамках мер по восстановлению губернатор направил 125
сотрудников Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard)
для дальнейшей помощи в восстановительных работах в этих районах. В
настоящее время тысячи сотрудников ведомств штата и местных
муниципалитетов уже работают в пострадавших районах с использованием
заблаговременно дислоцированного оборудования над расчисткой транспортных
коридоров от завалов и оценки ущерба во всех пострадавших районах.
«Пока стихия не утихла, Нью-Йорк намерен активизировать усилия по повышению
готовности и обеспечить получение необходимой помощи всем пострадавшим
жителям Нью-Йорка, чтобы можно было провести восстановительные работы и
ликвидировать последствия бури, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы
находимся на местах и без устали работаем над восстановлением

электроснабжения и оказанием помощи пострадавшим районам в кратчайшие
сроки».
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard)
Передислокация Национальной гвардии (National Guard) началась сегодня утром
отправкой 125 сотрудников с базы Кэмп-Смит (Camp Smith) в округе Уэстчестер
(Westchester). Они окажут помощь персоналу на местах, а также на уровне округа
и штата, в проведении восстановительных работ, от уборки завалов до
управления дорожным движением.
Усилия ведомств штата по ликвидации последствий
В настоящее время для оказания помощи в этом регионе по ликвидации
последствий стихии направлены должностные лица штата, представители
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Департамента транспорта
(Department of Transportation, DOT), Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC), полиции штата (State Police) и
Управления коммунального обслуживания (Department of Public Service). В округа
Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange) и Уэсчестер (Westchester) с десяти
региональных складов отправлено 33 больших генератора для поддержки
организации дорожного движения и восстановления электроснабжения на
ключевых объектах региона, а также в округ Патнам (Putnam) направлено десять
грузовых поддонов бутилированной воды. Кроме того, 125 сотрудников
Национальной гвардии (National Guard) и 25 человек из Службы предупреждения
пожаров и пожарной охраны (State Office of Fire Prevention and Control) штата и
Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency
Management) в настоящий момент оказывают помощь населенным пунктам по
оценке ущерба и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также в пути
находится передвижной командный пункт, который будет укомплектован
сотрудниками Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services) с
целью оказания помощи жителям Долины Патнам (Putnam Valley) по вопросам
страхования убытков.
Департамент транспорта (Department of Transportation)
В распоряжении Департамента транспорта (DOT) имеется 558 работников,
которые займутся работами по ликвидации последствий бури в регионе Среднего
Гудзона (Mid-Hudson Region), и еще 424 работника готовы к проведению
восстановительных работ в округе Салливан (Sullivan). Кроме того, департамент
направил в этот регион более 120 ремонтных работников и мастеров из
Столичного региона (Capital Region), Долины р. Мохоук (Mohawk Valley),
Центрального Нью-Йорка (Central New York) и Южных регионов (Southern Tier) для
оказания помощи региону по ликвидации последствий бури, в том числе направил
четыре бригады по уборке поваленных деревьев, 14 бригад по расчистке от
ветвей и сучьев и четыре бригады по ремонту светофоров.
В распоряжении департамента имеются следующие транспортные средства,
которые могут быть использованы при необходимости: 386 больших самосвалов,
102 больших погрузчика, 27 экскаваторов, 23 рубильных машины, 11 автомобилей
для обслуживания светофоров, 8 грейдеров, 7 автоцистерн для перевозки воды, 5

передвижных вакуумных насосных установок, 4 автокрана с люлькой, один
бульдозер и один водяной насос.
Кроме того, Департаментом на дорогах штата в пострадавших регионах
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.
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если
перекресток обесточен и светофор не работает, такой перекресток автоматически
считается нерегулируемым четырехсторонним перекрестком («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.
Пользователи смартфонов могут установить бесплатное приложение 511NY с
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. Вы можете определить место назначения до
отъезда и получать информацию о трех различных вариантах пути.
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority)
В настоящий момент ремонтные бригады Дорожного управления штата Нью-Йорк
(New York State Thruway Authority) занимаются уборкой поваленных деревьев и
расчисткой завалов на обочинах автомагистрали Thruway в регионе долины р.
Гудзон (Hudson Valley). Дорожное управление (Thruway Authority) готово оказать
помощь при первом же обращении.
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 компании штата Нью-Йорк дополнительно к 4300 действующим
сотрудникам добавили 650 электромонтеров, рабочих по уборке поваленных
деревьев и по обслуживанию линий электропередач для проведения
восстановительных работ. Бригады направляются в районы, которые сильнее

всего пострадали от бури, в том числе в округа Датчесс (Dutchess), Оранж
(Orange), Патнам (Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester).
Персонал департамента и дальше будет осуществлять мониторинг работы
коммунальных служб во время восстановительного периода.
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service), начиная
с сегодняшнего дня, среды 16 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.
В настоящее время в результате шторма без электричества все еще остаются
154 000 потребителей по всему штату.
Округ
Делавэр
(Delaware)
Датчесс
(Dutchess)
Льюис
(Lewis)
Монро
(Monroe)
Нассау
(Nassau)
Оранж
(Orange)
Патнам
(Putnam)
Куинс
(Queens)
Рокленд
(Rockland)
Салливан
(Sullivan)

Перебои в
электроснабжении
290
22 988
268
1219
179
47 765
30 612
131
2041
20 105

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation)
Департамент охраны окружающей среды (DEC) имеет в наличии ресурсы,
предназначенные для пострадавших от шторма районов в Долине р. Гудзон
(Hudson Valley), в том числе бригады лесорубов, куда входят сертифицированные
рабочие с бензопилами, имеющие в распоряжении лесовозные сани, штанговые
пилы для обрезки деревьев, генераторы и мачты освещения. Персонал
Департамента охраны окружающей среды (DEC), в том числе лесничие и

полицейские Департамента охраны окружающей среды (Environmental
Conservation Police Officers, ECOs), также находятся в режиме готовности для
оказания помощи в случае необходимости. Департамент охраны окружающей
среды (DEC) уже провеп оценку состояния кемпингов и земельных угодий штата, и
персонал уже проводит расчистку от поваленных деревьев там, где это
необходимо.
Линия Metro-North
На железнодорожной линии Metro-North всю ночь шли работы по расчистке ее от
поваленных на пути деревьев, которых насчитывалось более 100, а также по
ремонту третьего рельса, который был поврежден упавшими деревьями. В
результате этих работ система была восстановлена, кроме северного участка
Гарлемской ветки (Harlem Line) между станциями Саутист (Southeast) и Вассаик
(Wassaic), который будет восстановлен сегодня днем, когда в Вассаик (Wassaic)
отправится поезд, отходящий в 3:43 с Центрального вокзала (Grand Central).
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
дополнительной информации о системе NY-Alert, зайдите на страницу вопросов и
ответов по адресу: www.nyalert.gov/faq.
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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