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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В ОКРУГАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ СНЕЖНЫХ БУРЬ 
 

Декларация распространяется на графства: Albany,Columbia, Dutchess, Delaware, 
Greene, Orange, Putnam, Richmond, Rensselaer, Rockland, Sullivan, Ulster и Westchester 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) ввел чрезвычайное положение 
в тринадцати округах штата Нью-Йорк в виду того, что соответствующие районы штата 
оказались в зоне действия раннесезонных снежных бурь, принесших в эти районы 
обильные снегопады, обледенение и дожди. 
  
«В ответ на непогоду с сильными снегопадами и ветрами, охватившую некоторые районы 
штата Нью-Йорк, мы объявляем чрезвычайное положение, которое поможет нам 
направить необходимые ресурсы штата на территории, наиболее пострадавшие от 
снежных бурь, - сказал Губернатор Куомо. - Мы поддерживаем постоянный контакт с 
местными органами власти для эффективной координации ответных мер; мы также 
обеспечим мобилизацию необходимых ресурсов в районах, находящихся в наиболее 
суровых погодных условиях. Я настоятельно рекомендую жителям штата Нью-Йорк 
прежде всего думать о собственной безопасности и воздержаться от езды по скользким 
дорогам или во время сильного снегопада». 
  
Введенное чрезвычайное положение позволит компетентным органам штата Нью-Йорк 
использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы с целью скорейшего оказания 
эффективной помощи местным органам власти; в условиях чрезвычайного положения 
губернатор штата получает полномочия, позволяющие ему приостанавливать действие 
законодательных актов, норм и правил, препятствующих проведению ответных и 
восстановительных мероприятий. Кроме того, в условиях чрезвычайного положения 
Губернатора получает право направлять ресурсы штата; к примеру,  оборудование и 
персонал Департамента транспорта (Department of Transportation), в распоряжение 
нуждающихся в них местных органов власти. Данная декларация распространяется на 
графства Albany, Columbia, Dutchess, Delaware, Greene,  Orange, Putnam, Richmond, 
Rensselaer, Rockland,  Sullivan, Ulster, Westchester и прилегающие к ним районы. 
  
Жители штата Нью-Йорк, находящиеся в пострадавших от непогоды районах, должны 
быть готовы к возможным продолжительным отключениям электроэнергии из-за падения 
на линии электропередачи веток деревьев, не выдерживающих нагрузки налипающего 
мокрого снега. В случае перебоев с электричеством Комиссия штата по услугам 
населению (Public Service Commission, PSC) обеспечит активное принятие 
коммунальными службами ответных мер по восстановлению энергоснабжения. PSC 
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сотрудничает с целым рядом коммунальных предприятий, готовых предоставить услуги 
341 бригады, в том числе от подрядных организаций, по ремонту ЛЭП и обслуживанию 
зеленого и лесного хозяйства. 
  
Принятые подготовительные меры включают в себя: 

• развертывание техники по уборке снега и льда: 825 бульдозеров при поддержке 90 
погрузчиков для борьбы со снежными заносами и обледенением; в мероприятиях 
по нейтрализации последствий стихии задействованы 990 операторов уборочной 
техники и старших специалистов; 

• в пострадавшие районы направлены 162 служащих добровольного корпуса 
содействия полицейским силам штата Нью-Йорк (New York State Troopers); 
принимаются меры по привлечению дополнительных сил корпуса в  
пострадавшие районы; 

• в резерве Полиции штата (State Police) имеются средства авиации, которые могут 
быть задействованы в спасательных операциях.  

  
Уведомления о закрытии дорог для движения (информация может меняться без 
предварительного уведомления в зависимости от погодных условий): 

• трасса NYS Route 42 в районе озера Kiamesha около населенного пункта Monticello;  
• по причине наводнения блокирована правая ветка в восточном направлении шоссе 

Brooklyn Queens Expressway в районе площади Cadman Plaza;  
• из-за упавшего дерева перекрыты ветки в южном направлении шоссе Bronx River 

Parkway в районе дороги Gun Hill Road;  
• ветки в северном и южном направлениях шоссе Taconic State Parkway от I-84 к 

трассе I-84, в восточном направлении от трассы Route 9 к трассе Route 312  
(выходы 13-19).  

  
Информация о состоянии дорог от Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York 
State Thruway Authority): 

• в направлении от г. Нью-Йорк (NYC) до г. Catskill - обильный снегопад, снег на 
дороге, мокрая/оледенелая дорога;  

• в направлении от г. Catskill до г. Amsterdam - снег, мокрая/оледенелая дорога;  
• в направлении от г. Amsterdam)до границы штата Пенсильвания - в целом 

нормальные дорожные условия;  
• ограничение скорости движения по мосту Tappan Zee: 35 миль/ч.;  
• ограничение скорости движения в направлении от г. Нью-Йорк (NYC) до г. 

Herkimer: 45 миль/ч для всех грузовых автомобилей.  
  
Железная дорога Long Island Rail Road: 

• ограничения обслуживания в связи с погодой не предусматриваются.  
  
Метрополитен г. Нью-Йорка - New York City Subways: 

• перекрыто движение по линии № 2 между улицей East 180th Street и авеню Dyre 
Avenue; причина: падение нескольких деревьев на пути Y1 и Y2 между аллеей 
Pelham Parkway и авеню Dyre Avenue. 
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Железная дорога Staten Island Railway: 
• движение поездов в обоих направлениях не ограничено.  

  
Автобусы MTA: 

• предусмотрен ряд объездов из-за присутствия на дорогах поваленных деревьев, 
веток и оборванных линий электропередачи.  

  
Мосты и туннели MTA: 

• все объекты и системы открыты и функционируют в нормальном режиме в  
обоих направлениях.  

  
Железная дорога Metro-North: 

• ветки в направлении г. New Haven перекрыты, поезда в направлении г. New Haven 
уходят каждый час;  

• линия Upper Harlem перекрыта;  
• по всей системе действует ограничение скорости на уровне 50 миль/ч.  
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