
 

Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 10 февраля 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО СОТНИ СНЕГОУБОРОЧНЫХ МАШИН И 

БРИГАД СО ВСЕГО ШТАТА РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО НА УБОРКЕ СНЕГА В ОКРУГЕ САФФОЛК 

(SUFFOLK) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о продолжении мобилизации 

ресурсов штата и местных ресурсов для оказания помощи округу Саффолк в восстановлении после 

мощной зимней бури, которая оставила после себя снежный покров толщиной около трех футов 

по всему восточному Лонг-Айленду (Eastern Long Island). 

 

За последние 24 часа и в течение ночи сюда прибыли более 529 единиц техники, в том числе, 412 

дополнительных бульдозеров и 731 оператор. В настоящее время в округе Саффолк (Suffolk) 

находятся, в общей сложности, более 675 единиц снегоуборочного оборудования и 975 

сотрудников для поддержки местных мероприятий по восстановлению после снежной бури и 

оказания помощи в очистке дорог перед наступлением утреннего часа пик в понедельник. 

 

В результате принятых штатом мер, более трети снегоуборочных ресурсов штата были развернуты 

в округе Саффолк (Suffolk County), что представляет собой одну из наиболее масштабных 

мобилизаций по восстановлению после снежной бури в истории штата. Дополнительные ресурсы 

были передислоцированы со всего штата после того, как местные мероприятия по уборке снега 

завершились, и высвободилось оборудование и персонал для отправки на Лонг-Айленд (Long 

Island). Вместе с тем, во всех регионах штата остаются достаточные ресурсы для противостояния 

любым ожидаемым погодным воздействиям в ближайшие дни. 

 

«В округе Саффолк (Suffolk County) уже много лет не было таких зимних бурь, как «Немо» (Nemo), 

и оставшееся после бури огромное количество снега, фактически, парализовало весь регион, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — С момента, когда стало ясно, что самый мощный удар бури 

придется на округ Саффолк (Suffolk County), штат выделил беспрецедентное количество ресурсов, 

оборудования и рабочей силы для поддержки местных мероприятий по устранению последствий 

удара стихии. Штат будет продолжать делать все возможное для расширения текущих работ по 

восстановлению, и обеспечит возвращение жителей округа Саффолк (Suffolk County) к 

нормальному ритму жизни в кратчайший возможный срок». 
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Информация о ресурсах штата, мобилизованных в субботу для выполнения работ в округе 

Саффолк (Suffolk County): 

 

Бульдозеры 

Дополнительное 

снегоуборочное 

оборудование 

Кадры 

Департамент 

транспорта штата 

Нью-Йорк (NYSDOT) 

318 88 574 

Центральное 

транспортное 

управление (MTA) 

12 6 34 

Управление портов 

(PANYNJ) 
6  6 

Дорожное 

управление штата 

Нью-Йорк (NYS 

Thruway) 

54 11 83 

Город Нью-Йорк 18 12 30 

Округ Уэстчестер 

(Westchester)  
4 

 
4 

Итого: 412 117 731 

 

Дополнительное оборудование включает роторные снегоочистители, погрузчики, грейдеры, 

трейлеры, экскаваторы с обратной лопатой и тягачи для эвакуации поврежденной техники. 
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