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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
ПОДГОТОВИТЬСЯ К СИЛЬНЫМ ЛИВНЯМ, ВЕТРУ И ГРОЗАМ
Сильный ветер скоростью в 15 -25 миль в час (6,7 -11,2 м/сек), утром и
днем с порывами до 40-50 миль в час (17,9 -22,4 м/сек)
В целях мониторинга прохождения шторма активизирован Центр по
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на
территории штата (State Emergency Operations Center)
Чтобы своевременно получать экстренные оповещения с точностью до
минуты, подпишитесь на сервис NY-Alert по адресу alert.ny.gov
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) предупредил жителей
Нью-Йорка о необходимости подготовиться к проливным дождям, грозам и бурям,
а также к порывистым ветрам, так как с запада через всю территорию штата
пройдет холодный фронт. Шторм будет сопровождаться сильными проливными
дождями, которые могут вызвать ливневые паводки в низменных местах и
городских районах, особенно в Южных регионах (Southern Tier) и других местах,
где во вторник прошли сильные дожди. Грозы будут сопровождаться порывистым
ветром, особенно в горных районах Адирондака (Adirondacks) и восточных
районах Кэтскилл (Catskills) где порывы ветра могут достигать 40-50 миль в час
(17,9 -22,4 м/сек). Грозы могут сопровождаться разрушительными ветрами, что
может привести к падению деревьев и обрыву проводов, в результате чего
возможно отключение электроэнергии и разрушение отдельных сооружений. Во
время этой бури не исключена возможность смерча.
«Так как сегодня на большей части территории штата прогнозируются бури и
сильные порывы ветра, жителям Нью-Йорка следует принять необходимые меры
предосторожности и подготовиться к потенциально тяжелым погодным условиям,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат готов оказать помощь нашим
партнерам на местах с кадрами, оборудованием и материалами, и я настоятельно
призываю жителей проверить, не нуждается ли в помощи кто-то из соседей».
Сильный холодный фронт будет двигаться через штат, начиная с сегодняшнего
утра. На западные районы Нью-Йорка (Western New York) уже обрушились ливни
и грозы. Серьезная угроза начнется не раньше второй половины сегодняшнего
дня. К полудню штормовой фронт ожидается в регионе Фингер-Лейкс (Finger

Lakes) и в западной части Южных регионов (Southern Tier), а также в западной
части Центрального Нью-Йорка (Central New York). К 3:00 дня шторм дойдет до
середины штата, к 4:00 дня он достигнет Столичного региона (Capital District) и
около 7 часов вечера дойдет до трассы I-84. Следует помнить, что эти прогнозы
основаны на ожидаемой скорости движения бури. Главная угроза этих штормов
заключается в сильных и разрушительных ветрах. Также возможны сильные
ливни, которые могут вызвать ливневые паводки в отдельных районах, особенно в
Южных регионах (Southern Tier). Предупреждение об опасности на пляжах (Beach
Hazards Statement), будет действовать с 9 ч. утра до сегодняшнего вечера. Оно
распространяется на пляжи округов Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), Монро
(Monroe), Уэйн (Wayne), Северная Кайюга (Northern Cayuga), Осуиго (Oswego) и
Джефферсон (Jefferson). Ожидаются сильные течения, и купание сопряжено с
опасностью. Также до сегодняшнего вечера остается в силе предупреждение об
отбойных течениях (Rip Current Statement), выпущенное для пляжей
атлантического побережья г. Нью-Йорка (NYC), округов Нассау (Nassau) и
Саффолк (Suffolk).
По мере продвижения грозы по территории штата Национальной службой погоды
(National Weather Service) могут быть опубликованы прогнозы погоды и
штормовые предупреждения для всего штата Нью-Йорк. 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.
Готовность служб штата
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services)
По указанию губернатора Центр по координации действий в условиях
чрезвычайных ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center)
был приведен в режим повышенной готовности 4 уровня для обеспечения
усиленного мониторинга прохождения этих штормов. Управление по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security and Emergency Services) находится на связи с руководителями
управлений по чрезвычайным ситуациям (Emergency Managers) в регионах,
которые находятся под воздействием бури, а Наблюдательный центр штата (State
Watch Center) осуществляет мониторинг любого потенциального воздействия.
10 региональных складов штата находятся в состоянии полной готовности, и все
ресурсы готовы к развертыванию, в том числе:







около 700 генераторов;
более 200 мачт освещения;
более 1250 насосов;
более 1,8 млн мешков с песком;
18 машин для наполнения мешков песком;
более 438 000 бутылок и банок с водой;






28 500 сухих пайков;
9650 походных кроватей;
12 340 одеял и 13 613 подушек;
6771 футов (2064 м) надувной плотины.

Департамент транспорта (Department of Transportation)
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) готов к
ликвидации любых последствий шторма и имеет в своем распоряжении 83
экскаватора, четыре бульдозера, 19 грейдеров, 17 передвижных вакуумных
насосных установок с оборудованием для гидродинамической прочистки
канализации, 10 водяных насосов, 1408 больших самосвалов, 313 больших
погрузчиков, 14 автокранов с люлькой для расчистки от поваленных деревьев, 79
рубильных машин, 54 автомобиля для обслуживания светофоров и 13
автоцистерн для перевозки воды.
Кроме того, в распоряжении департамента имеются световые табло со сменным
изображением, с помощью которых будет осуществляться оповещение
автомобилистов о сильном ветре и любых неблагоприятных погодных условиях
согласно прогнозам Национальной метеорологической службы (National Weather
Service) для любого географического района штата.
Дорожное управление (Thruway Authority)
Дорожное управление (Thruway Authority) настоятельно призывает
автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах во время неблагоприятных
погодных условий. Дорожное управление (Thruway Authority) использует в своей
системе световые табло со сменным изображением (Variable Message Signs) для
информирования автомобилистов о сложных погодных условиях и штормовых
предупреждениях. Персонал внимательно отслеживает состояние дренажных
сооружений и готовит оборудование для потенциальной расчистки от поваленных
деревьев, а также готов при необходимости откликнуться 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.
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC)
Полицейские, лесничие и другие работники Департамента охраны окружающей
среды (DEC), отвечающие за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций,
находятся в режиме готовности для оказания помощи населенным пунктам,
пострадавшим от проливных дождей, паводков и сильных ветров. Все имеющиеся

ресурсы, в том числе беспилотники, катера и транспортные средства
коммунальных служб, находятся наготове, чтобы оказать помощь в любой
возможной аварийной ситуации.
Полиция штата (State Police)
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) будет активно наблюдать за
возникновением неблагоприятных погодных условий и готова предоставить
дополнительных сотрудников и усилить патрулирование пострадавших районов
по мере необходимости. Все ресурсы полиции штата (State Police), включая
полноприводные автомобили, внедорожники и патрульные транспортные
средства подготовлены к использованию.
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks)
Управление парков штата Нью-Йорк (NYS Parks) продолжает осуществлять
активный мониторинг прогнозов сложных погодных условий, которые будут
наблюдаться на территории штата сегодня вечером и завтра, и распорядилось,
чтобы персонал и сотрудники полиции парков (Park Police) приняли надлежащие
меры в отношении всевозможного значительного ущерба, который может нанести
буря, в том числе подготовились к возможным паводкам, падению деревьев,
отключениям электроэнергии на объектах Управления парков (State Park).
Подготовлено оборудование, которое может понадобиться для ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации. Посетителям парков надо отслеживать
информацию на сайте www.parks.ny.gov или звонить в местное отделение
Управления парков, чтобы уточнить информацию о времени работы парков, их
открытии и закрытии.
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 26 сентября.
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 коммунального обслуживания населению
1-800-342-3377.
Подготовка к отключениям электроэнергии
Губернатор Куомо (Cuomo) настоятельно призывает жителей держаться
подальше от любых оборванных проводов, так как они могут находиться под
током и представлять собой чрезвычайную опасность. Водители должны помнить,
что, согласно законодательству штата, если перекресток обесточен и светофор не

работает, то на нем автоматически начинает действовать правило проезда в
любом направлении только после полной остановки. 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.
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.

После того, как электроснабжение восстановлено





Выбросьте продукты, находившиеся при температуре 40°F (4°C) более двух
часов или имеющие необычный запах, цвет или консистенцию. Помните: «В
случае сомнений лучше выбросить!»
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.

Губернатор напомнил о дополнительных мерах безопасности:





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.
Советы по обеспечению безопасности при наводнениях












На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на
возвышенности безопасному убежищу.
Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи находятся в
разных местах.
Составьте список, а также приготовьте фотографии и видеозаписи ценных
вещей, включая предметы мебели, одежды и другого личного имущества.
Храните этот список в надежном месте.
Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости, такими как
консервы, медицинские препараты, средства оказания первой помощи и
питьевая вода. Храните питьевую воду в чистых и закрытых емкостях.
Подумайте, как поступить с домашними животными.
Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические
фонари, подготовьте комплект запасных батарей и оборудование для
приготовления пищи в чрезвычайных условиях.
Держите автомобиль в заправленном состоянии. В случае отключения
электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить работу на
несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас топлива и храните
его в багажнике автомобиля.
Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления
расположен ваш дом. Сведения о таких уровнях можно узнать из трансляций
средств массовой информации.
Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств как мешки
с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы.
Проверьте условия своей страховки. Зачастую страховые полисы
домовладельцев не покрывают ущерб от наводнений. Только страхование
от наводнений может защитить ваш дом от ущерба, вызванного
наводнением. Вы можете купить страховой полис от наводнения независимо
от того, живете ли вы в зоне, где существует опасность наводнения или нет.

Путешествуйте с осторожностью







Выезжайте заблаговременно, чтобы ваш автомобиль не застрял на
затопленном участке дороги.
Убедитесь, что в автомобиле достаточно топлива.
Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ делайте остановок для осмотра
достопримечательностей.
Во время поездки следите за обновляемой информацией, передаваемой
метеорологической радиостанцией Национального управления по
исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather Radio) и местными
радиостанциями.
Избегайте размытых дорог, оползней, сломанных водопроводных
магистралей и канализационных сетей, свисающих и свободно болтающихся
электрических проводов, а также падающих или упавших предметов.







Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно подняться
уровень воды и произойти наводнение, таких как низко расположенные
участки шоссе, мосты и низины.
НЕ пытайтесь двигаться по затопленной дороге. Развернитесь и следуйте
другим путем.
НЕ стоит недооценивать разрушительную силу быстро движущейся воды.
Стремительный поток воды высотой около двух футов заставит ваш
автомобиль поплыть. Вода, которая движется со скоростью две мили в час
(ок. 3 км/ч), способна смывать автомобили с дорог и мостов.
Если вы находитесь в машине, а вода вокруг начала быстро подниматься,
немедленно покиньте машину.

Для того чтобы ознакомиться с полным списком погодных условий и идеями
подготовки к наводнению до, во время и после его наступления, зайдите на
веб-сайт Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm.
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