
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 31.10.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К СИЛЬНОМУ ВЕТРУ И ДОЖДЮ В БЛИЖАЙШИЕ 36 ЧАСОВ  
  

Порывы ветра со скоростью 60 миль в час (97 км/ч) ожидаются на 
большей части территории штата, особенно вдоль озера Эри (Erie) и 

озера Онтарио (Ontario)  
  

Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (State Emergency Operations Center) переведен в режим 

усиленного мониторинга  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал жителей  
Нью-Йорка подготовиться к штормовой системе со скоростью ветра 40–50 миль в 
час (64–80 км/ч) с порывами свыше 60 миль в час (90 км/ч), а также выпадением 
дождя от двух до трех дюймов (от пяти до восьми см) на большей части штата. 
Ожидается, что буря достигнет пика между 23:00 четверга до 14:00 пятницы и 
может привести к повреждению деревьев, линий электропередач и 
имущества. Национальная метеорологическая служба уже опубликовала 
многочисленные рекомендации, инструкции и предупреждения о сильных ветрах и 
наводнениях на большей части территории штата. Нью-йоркцам следует в эти 
выходные обратить пристальное внимание на местные прогнозы погоды, а также 
принять необходимые меры по обеспечению защиты своих семей на случай 
отключения электричества. Автолюбители также должны соблюдать осторожность 
в пути, так как встречный ветер может затруднить движение, особенно для 
высоких автомобилей.  
  
«Хотя мы знакомы с суровыми погодными условиями, я настоятельно призываю 
всех жителей Нью-Йорка в районах, которых накроет буря, быть готовыми к 
потенциально опасным ветрам и наводнениям, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Ведомства нашего штата и команды по управлению чрезвычайными 
ситуациями находятся в состоянии готовности, чтобы как можно быстрее и 
эффективнее оказывать помощь населению в случае необходимости».  
  
В четверг обширная область низкого давления будет двигаться на восток через 
весь штат, принося от двух до трех дюймов дождя (от пяти до восьми см) и ветер 
со скоростью 40–50 миль в час (64–80 км/ч) с порывами до 60 миль в час (97 км/ч), 
особенно вдоль озера Эри (Erie) и озера Онтарио (Ontario), где возможны 
прибрежные наводнения. Национальная метеорологическая служба (National 
Weather Service) уже опубликовала штормовые предупреждения для округов 
Аллегани (Allegany), Каюга (Cayuga), Шатокуа (Chautauqua), Клинтон (Clinton), Эри 
(Erie), Франклин (Franklin), Генези (Genesee), Джефферсон (Jefferson), Льюис 
(Lewis), Ливингстон (Livingston), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Онтарио 
(Ontario), Орлеанс (Orleans), Освего (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence), Уэйн 



 

 

(Wayne) и Вайоминг (Wyoming), а также многочисленные рекомендации в 
отношении ветра для части долины р. Мохоук (Mohawk Valley), Южных регионов 
(Southern Tier) и столичного региона (Capital Region). Кроме того, в округах Олбани 
(Albany), Шатокуа (Chautauqua), Ченанго (Chenango), Эри (Erie), Фултон (Fulton), 
Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Льюис 
(Lewis), Монтгомери (Montgomery), Мэдисон (Madison), Нассау (Nassau), Ниагара 
(Niagara), Онейда (Oneida), Освего (Oswego), Отсего (Otsego), Куинс (Queens), 
Ренсселар (Rensselaer), Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady), Уоррен 
(Warren) и Вашингтон (Washington) действуют предупреждения о береговых 
наводнениях на озерах, прибрежных наводнениях и наводнениях общего 
характера.  
  
С полным списком текущих метеорологических оповещений и предупреждений, а 
также с текущим прогнозом погоды можно ознакомиться на веб-сайте 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service).  
  
Готовность служб  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) штата Нью-Йорк перевело 
Центр наблюдения штата (State Watch Center) в режим усиленного мониторинга и 
продолжает поддерживать постоянную связь со всеми партнерами на уровне 
штатов и на местном уровне. Резервные ресурсы штата (State Stockpiles) также 
будут находиться в режиме готовности, чтобы обеспечить ресурсы для 
развертывания по мере необходимости. Сотрудники Службы предупреждения 
пожаров и пожарной охраны штата (State's Office of Fire Prevention and Control) 
также будут находиться в режиме готовности для развертывания высокоосных 
транспортных средств по мере необходимости.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта (Department of Transportation) подготовил 3431 
инспекторов и операторов. Хотя в настоящее время в рамках этого мероприятия 
не запланировано развертывание персонала за пределами региона, эти 
потребности будут постоянно оцениваться по мере необходимости в течение 
всего мероприятия. Все пострадавшие населенные пункты будут укомплектованы 
персоналом 24 часа в сутки 7 дней в неделю на протяжении всего периода, в то 
время как механическая поддержка будет доступна 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю для поддержания в рабочем состоянии оборудования, необходимого для 
реагирования.  
  
Региональные команды занимаются подготовкой на случай возникновения 
наводнений и ветра. Проводится проверка и очистка дренажных отверстий, 
дренажных труб и других дренажных систем от накопившегося мусора. 
Осуществляется регулярное патрулирование в целях поддержания 
осведомленности об общих условиях. Средства реагирования при наводнениях и 
ветре, включая генераторы, насосы, бензопилы, ручное оборудование и дробилки, 
в настоящее время подготавливаются и загружаются в аварийные грузовики для 
немедленной отправки.  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

  
Все доступное оборудование для защиты от ветра и наводнений готово к 
развертыванию. По всему штату развернуто следующее оборудование:  
  

• 1512 больших самосвалов  
• 45 погрузчиков с грейферами  
• 18 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными системами  
• 35 гусеничных экскаваторов  
• 49 колесных экскаваторов  
• 55 тракторных прицепов и низкорамных прицепов  
• 15 автокранов с люльками для удаления поваленных деревьев  
• 38 автовышек для ремонта светофоров  
• 7 водяных насосов  
• 76 дереводробящих машин  

  
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если 
перекресток обесточен и светофор не работает, то на нем автоматически 
начинает действовать правило проезда во всех направлениях 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.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Персонал Дорожного управления (Thruway Authority) готов реагировать на любые 
паводковые ситуации во всем штате. В его состав входит более 673 операторов и 
техников на малых и средних экскаваторах, очистителях/мусоровозах, самосвалах 
и крупных погрузчиках. Кроме этого, в их распоряжении имеются переносные 
дорожные знаки со сменной информацией, переносные мачты освещения, малые 
генераторы, малые насосы, прицепы для перевозки оборудования, указатели и 
другие средства регулирования дорожного движения при объездах или закрытии 
дорог.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить 
мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и Android. 
Приложение обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации 
в реальном времени и помогает с навигацией в пути. Водители могут также 
подписаться на электронную рассылку TRANSalert, которая информирует о 
дорожной обстановке на магистрали Thruway. Чтобы отслеживать обстановку в 
реальном времени, водители могут подписаться на страницу @ThruwayTraffic в 
Твиттере (Twitter) или зайти на сайт www.thruway.ny.govгде 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)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные инженеры-гидротехники Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) находятся наготове и проводят 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=27fab526-7bdc817d-27f84c13-000babd905ee-3a3375dab401ade2&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=23243a1e-7f020e45-2326c32b-000babd905ee-0ace807cc5e348bb&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2a15e762-7633df5c-2a171e57-000babda0031-680e86a553efe965&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta#_blank
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://twitter.com/ThruwayTraffic#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

мониторинг развития ситуации, а также следят за ее уязвимыми районами и 
элементами инфраструктуры. Бригады лесопильщиков стратегически 
распределены в ключевых регионах и готовы помочь в уборке поваленных 
деревьев и ликвидации последствий урагана. Кроме того, все имеющиеся 
ресурсы, в том числе мотовездеходы, готовы прийти на помощь в экстренной 
ситуации.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Коммунальные службы штата Нью-Йорк имеют в штате 4500 рабочих для 
проведения восстановительных работ в случае необходимости. Коммунальные 
службы находятся наготове, внимательно наблюдают за развитием бури и при 
необходимости готовы направить бригады для проведения восстановительных 
работ. Персонал Управления продолжит мониторинг работы коммунальных служб 
во время бури.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Все ресурсы полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), включая 
внедорожники 4x4, высокоосные автомобили и технологический транспорт, готовы 
к развертыванию по мере необходимости. Патрульные службы получили 
инструкции сохранять бдительность и осуществлять тщательный мониторинг 
условий во время патрулирования.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) активно участвует в 
подготовке к буре, включая обеспечение полной заправки топливом и готовности к 
развертыванию всего оборудования для ликвидации последствий бури; очистку 
водопропускных и дренажных сооружений от листьев и веток; удаление всех 
выявленных опасных деревьев и веток; защиту от ветра всех незакрепленных 
предметов; и перемещение оборудования в подверженных наводнениям районах 
на более высокую поверхность.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
Для подготовки к потенциальным отключениям электроэнергии жителям Нью-
Йорка следует принять следующие меры:  

• Подготовьте перечень телефонных номеров экстренных служб.  
• 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 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.  

• Если ваш гараж оборудован электрической системой дистанционного 
открывания дверей, найдите ручной рычаг и научитесь им пользоваться.  

• Держите бак вашего автомобиля заполненным минимум наполовину, 
поскольку насосы на АЗС работают от электричества. При использовании 
автомобиля для зарядки устройств не заводите его в гараже, в других 
закрытых помещениях или рядом с домом, так как это может привести к 
отравлению угарным газом.  

• Постарайтесь подготовить альтернативное устройство для приготовления 
пищи, например походную плиту или уличный гриль. При использовании 
этих устройств вне помещений соблюдайте правила безопасности.  

• Если вы хотите приобрести резервный генератор для дома, перед его 
покупкой и установкой необходимо проконсультироваться с электриком или 
техническим специалистом.  

• Подготовьте дополнительные одеяла, пальто, шапки и перчатки, чтобы 
оставаться в тепле.  

• Если вы пользуетесь компьютером, регулярно создавайте резервные копии 
файлов и операционных систем. Выключайте все компьютеры, мониторы и 
другие устройства, когда вы ими не пользуетесь.  

• Если вы зависите от устройства, работающего от аккумулятора или от сети, 
например медицинского прибора, подготовьте резервный план. Например, 
если ваш телефон работает от электричества, продумайте альтернативный 
вариант связи, такой как стандартная телефонная трубка, сотовый телефон 
или радио.  

• Изучите планы действий в чрезвычайных ситуациях, разработанные для 
вашего района, включая местоположение ближайших оборудованных 
кондиционерами убежищ и пунктов обогрева, зайдя на сайт штата или 
местной администрации.  

  
В случае отключения электричества жителям штата Нью-Йорк следует выполнить 
следующие рекомендации:  

• Выключите или отсоедините от сети мощные электроприборы и другое 
оборудование, например компьютеры, поскольку в случае скачка 
напряжения они могут быть повреждены; оставьте работающим один 
светильник, чтобы знать, когда электроснабжение будет восстановлено; 
рассмотрите возможность использования устройств защиты от 
перенапряжения при использовании электронного оборудования.  

• 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 (4) 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.  

• В случае сильной жары рассмотрите возможность отправиться в кинотеатр, 
торговый центр или оборудованное кондиционерами убежище. Если вы 
находитесь дома, перейдите на нижний этаж, поскольку холодный воздух 
опускается вниз. Носите легкую одежду светлых цветов и пейте много воды, 
даже если вы не чувствуете жажду.  

• Если вы находитесь в высотном здании, спуститесь по лестнице на нижний 
этаж. Если вы застряли в лифте, ожидайте помощь. Не пытайтесь открыть 
двери силой. Будьте терпеливы: в лифте достаточно воздуха, и лифты в 
целом проектируются с учетом безопасности пассажиров.  

• Не забывайте ставить свежую холодную воду своим питомцам.  
• Откажитесь от ненужных перемещений, особенно от поездок на машине. В 

случае отключения электроэнергии светофоры не будут работать, создавая 
заторы на дорогах и опасные условия вождения. При необходимости сесть 
за руль при массовых перебоях с энергоснабжением, не забывайте о 
правиле, согласно которому проезд в любом направлении перекрестков с 
неработающими светофорами выполняется только после полной 
остановки.  

• Помните, что такое оборудование, как банкоматы (АТМ) и лифты, может не 
работать.  

• Если подача электроэнергии не возобновится в течение длительного 
времени, подумайте о переезде, например к друзьям или родственникам, 
или же в общественное место, где есть отопление.  

  
Для ознакомления с подробным прогнозом погоды и советами по действиям в 
случае до, во время и после отключения электроэнергии, зайдите на веб-сайт 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/.  
  

###  
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