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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТДАЛ АГЕНТСТВАМ ШТАТА РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К МОГУЩЕМУ СЛУЧИТЬСЯ В ЭТОТ УИКЕНД 
СНЕЖНОМУ УРАГАНУ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо распорядился сегодня, чтобы агентства штата 
приготовились к зимнему урагану.  Судя по предсказаниям, в некоторых районах штата 
Нью-Йорк (начиная, в первую очередь, с нижней части Hudson Valley и кончая Capital 
Region) в этот уикенд ожидаются проливные дожди, мокрый снег и сильный ветер. 
Директор кабинета губернатора по вопросам операций штата Howard Glaser провел 
сегодня во второй половине дня экстренное совещание с руководителями агентств штата, 
на котором были запланированы скоординированные действия во время урагана. 
 
«В связи с возможными неблагоприятными погодными условиями в некоторых районах 
штата Нью-Йорк я призываю каждого жителя районов, в которых может случиться ранний 
для приближающегося сезона ураган, быть готовыми к нему, - сказал губернатор Куомо. - 
Предпринимаемые в настоящее время меры – такие как обеспечение предметами первой 
необходимости, прослушивание прогнозов погоды на местах и подготовка плана действий 
в чрезвычайной ситуации – могут спасти жизни. Я также призываю водителей не 
находиться на дорогах во время ненастной погоды». 
 
По распоряжению губернатора Офис чрезвычайных ситуаций (OEM) и другие агентства 
штата работали над координацией действий, касающихся приближающегося урагана. В 
субботу в полдень OEM приведет в действие Центр чрезвычайных ситуаций штата и 
откроет региональный офис в графстве Dutchess.  Кроме того, OEM сотрудничает с 
американским Красным Крестом, чтобы определить расположение доступных убежищ в 
районах, пострадавших от недавнего наводнения, в первую очередь в графствах Greene и 
Schoharie. Департамент здравоохранения штата призывает медицинские учреждения быть 
готовыми к возможным суровым погодным условиям.  
 
Губернатор Куомо приказал агентствам и органам управления штата подготовиться к 
возможным отключениям электроэнергии (по причине того, что провисающие под 
мокрым снегом ветки будут падать на провода) и к скорейшему ремонту электрических 
линий. Комиссия штата по обслуживанию населения (State Public Service Commission) 
сотрудничает с энергетическими компаниями, занимаясь подготовительными работами, в 
т.ч. мобилизацией рабочих бригад, наймом подрядчиков и призывами к взаимопомощи. 
Кроме того, губернатор Куомо поручил Департаменту транспорта и полиции штата 
подготовиться к потенциальному воздействию урагана на состояние шоссейных дорог и 
транспортной системы. Водители должны заранее распланировать свои действия и 
проявлять чрезмерную осторожность, проезжая через пострадавшие от урагана районы. 
 
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) предсказала, что, 
начиная с субботы, во время урагана в некоторых районах Hudson Valley, Catskills, 



Mohawk Valley и Capital Region выпадет тяжелый мокрый снег. Ожидаются сильные 
ветры. По последним прогнозам, ураган начнется в субботу утром, а в г. Нью-Йорке, на 
Лонг Айленде и в нижней части Hudson Valley пройдут дожди, которые в течение дня 
перейдут в снегопад во всем регионе к северу от г. Нью-Йорка.  

 
 
По вопросам, касающимся закрытия дорог и связанных с потенциальным воздействием 
урагана изменений в транзитной или региональной железной дороге, ньюйоркцы могут 
позвонить по телефону 511 или посетить сайт www.511ny.org. По телефону 511 можно 
получить информацию о состоянии дорог в штате Нью-Йорк и скоростной трассы State 
Thruway, о транспортном управлении г. Нью-Йорка (МТА), в т.ч. о железных дорогах 
Metro-North и Long Island, о транзитной системе г. Нью-Йорка, о мостах и туннелях МТА и 
об автобусах, курсирующих в г. Нью-Йорке и на Лонг Айленде.  
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