
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 5 февраля 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 

 

Шоссе I-84 закрыто для всех видов транспорта; сильная зимняя буря обрушилась на все 

регионы штата 

 

Штат пополняет запасы соли для дорог в южных районах штата 

 

Губернатор Куомо (Governor Cuomo) объявил сегодня о введении чрезвычайного положения на 

всей территории штата Нью-Йорк в связи с зимней бурей, принесшей обильные снегопады, 

обледенение дорог и ледяной дождь в северные и южные районы штата. Чрезвычайное 

положение вступает в силу немедленно.  

 

«Этот сильный зимний шторм обрушился на все регионы штата, и мы принимаем все 

необходимые меры для обеспечения безопасности ньюйоркцев, — подчеркнул Губернатор Куомо 

(Governor Cuomo). — Я объявил во всех округах штата чрезвычайное положение, с тем, чтобы мы 

смогли продолжать эффективно и быстро помогать наиболее сильно пострадавшим районам. 

Жителям пострадавших от стихии районов штата Нью-Йорк следует избегать поездок, справляться 

о состоянии своих соседей и близких и оставаться дома, пока не стихнет буря». 

 

Как отметила руководитель Департамента транспорта Джоан Макдональд (Department of 

Transportation Commissioner Joan McDonald), «наши бригады круглосуточно работают над 

очисткой дорог и обеспечением максимально безопасных условия для движения. Тем не менее, 

автомобилистам не следует выезжать на шоссе I-84 до дальнейшего уведомления, поскольку мы 

продолжаем очищать его от снега и льда». 

 

Начальник Управления полиции штата (State Police Superintendent) Джозеф Д'Амико (Joseph D’Amico) 

сказал: «Полиция штата будет контролировать шоссе Interstate 84 на всей территории штата Нью-Йорк 

для обеспечения того, чтобы транспортные средства не выезжали на него до снятия запрета на 

движение. Автомобилистам всех районов штата следует соблюдать крайнюю осторожность, если 

поездка является для них абсолютно необходимой, и пользоваться только открытыми дорогами». 
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Во время чрезвычайного положения критические ресурсы, которые в обычной ситуации 

используются исключительно администрацией штата, мобилизуется на оказание помощи 

местным органам власти; приостанавливается также действие законов и норм, могущих 

воспрепятствовать быстрому реагированию. Предпринимаемые штатом меры включают 

следующее:  

 

Нехватка соли  

 

В штате имеется достаточный запас соли для всех шоссе; однако некоторые районы г. Нью-Йорка 

и Лонг-Айленда сообщили о нехватке соли. В рамках чрезвычайного положения Губернатор дал 

указание Департаменту транспорта (Department of Transportation, DOT) и Дорожному управлению 

(Thruway Authority) переместить излишки запасов соли от со складов штата в нуждающиеся в ней 

районы г. Нью-Йорка и Лонг-Айленда. В общей сложности в эти районы направлено 3500 тонн 

соли для дорог — около 130 грузовиков. Штат также работает с поставщиками над увеличением 

объема поставок соли для дорог местным органам власти.  

 

В целях ускорения доставки соли для дорог DOT снял федеральные ограничения на число рабочих 

часов для водителей грузовиков с солью, с тем, чтобы они смогли работать столько часов, сколько 

потребуется, во время чрезвычайного положения. Центральное транспортное управление (MTA) 

также сняло ограничения на вес транспортных средств на мостах, чтобы увеличить объем соли, 

перевозимый по региону.  

 

Закрытие дорог и расчистка снега 

 

Ранее сегодня утром Губернатор ввел запрет на движение всех видов транспорта по шоссе 

Interstate 84 между границами с Пенсильванией и Коннектикутом. Запрет вступает в силу 

немедленно и будет действовать вплоть до дальнейшего уведомления. На любые транспортные 

средств, обнаруженные на шоссе I-84 до снятия запрета, будет наложен штраф.  

 

Штат имеет в своем распоряжении 1789 снегоочистителей, 359 погрузчиков и 4185 работающих на 

местах операторов оборудования. 

 

Электроснабжение 

 

В связи с тем, что толщина корки льда в некоторых районах достигает почти полдюйма, вероятны 

дальнейшие перебои в подаче электроэнергии. Коммунальным службам штата дано указание 

активировать все планы действий в чрезвычайных ситуациях и привлечь к работе все имеющиеся 

дополнительные людские ресурсы. Благодаря соглашению о взаимопомощи Con Edison имеет в 

своем распоряжении 180 дополнительных бригад, энергокомпания PSEG-Long Island направила в 

пострадавшие районы 300 дополнительных бригад. 
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В общей сложности на территории штата зарегистрировано отключение энергии в 8406 зонах 

обслуживания. Число зон обслуживания, в которых отключена электроэнергия, по регионам и 

расчетное время восстановления электроснабжения (РВВ) приведены ниже:  

Central Hudson: 8 РВВ = 13.30 

Con Edison: 2372 РВВ = 6 фев, 11.00 

National Grid: 5 РВВ = 11.15 

New York State Electric & Gas: 1 РВВ = 10.45 

Orange & Rockland Utilities: 0 

PSEG-Long Island 6020 РВВ = 15.00 

Rochester Gas & Electric: 0  

 

Аэропорты 

А аэропорту им. Джона Кеннеди (John F. Kennedy Airport) не будет практически никакой 

летной активности до 10.00. 

А международном аэропорту LaGuardia не будет практически никакой летной активности 

до 12.00. 

На территории аэропорта SWF выпало семь дюймов снега; снегопад продолжается, один 

из 12 запланированных рейсов отменен.  
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