
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 25 ноября 2014 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УЧИТЫВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ НА ДОРОГЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 

Система контроля и оповещения о неблагоприятных погодных условиях в зимнее время 

введена в действие на территории от города Нью-Йорка до Олбани (Albany) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал водителей принять меры по 

обеспечению собственной безопасности на дорогах и, по возможности, откорректировать планы 

перемещения на фоне прогнозируемых неблагоприятных зимних погодных условий, которые 

ожидаются на текущей праздничной неделе. Национальная метеорологическая служба (National 

Weather Service) ввела в действие систему контроля и оповещения о неблагоприятных погодных 

условиях (Winter Weather Watches and Warnings) на территории и вокруг штата Нью-Йорк, которая 

предупреждает о перемещении мощного снежного фронта с юга на север в с утра среды и на 

протяжении всего Дня благодарения в четверг. На настоящий момент прогнозируемая толщина 

снежного покрова, причиной которого станут интенсивные снегопады в районе долин рек Мохок 

(Mohawk) и Гудзон (Hudson), в том числе и в Столичном регионе (Capital District) оценивается на 

уровне от 7 до 16 дюймов (10 - 40 см). Территория города Нью-Йорка в данный момент находится 

под наблюдением системы контроля развития и перемещения зимних бурь (Winter Storm Watch) 

и регистрирует прирост снежного покрова на 4 - 8 дюймов (7 - 20 см). Не смотря на то, что 

ожидающийся снегопад по прогнозам не будет слишком интенсивным, штат активно 

контролирует ситуацию в рамках развития неблагоприятных погодных условий и принимает 

необходимые меры по подготовке к противодействию стихии. 

 

«Выходные дни на этой неделе традиционно отличается пиковой интенсивностью движения на 

дорогах в масштабе всего года, и по мере приближения неблагоприятных погодных условий, под 

воздействием которых окажется значительная часть штата, я призываю всех, кто отправится в 

поездки, заранее планировать маршруты и соблюдать осторожность, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — «Я отдал распоряжение учреждениям и ведомствам штата привести собственные 

ресурсы в повышенную готовность по мере развития штормовой ситуации, и в настоящее время 

мы в упреждающем режиме принимаем все необходимые меры для нейтрализации 

приближающихся неблагоприятных погодных условий. Надеясь на лучшее, мы готовимся к 
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худшему, чтобы обеспечить безопасность ньюйоркцев». 

 

Губернатор призывает всех, кто путешествует по маршрутам штата, на автомобиле или по воздуху 

совершить запланированные поездки сегодня, во вторник, во избежание заторов и задержек, 

возможных завтра, и обращаться в службу 5-1-1, чтобы узнать последнюю информацию о 

сложившейся ситуации и состоянии транспортной инфраструктуры перед выездом.  

 

В ответ на чрезвычайную ситуацию в связи с выпадением снега с эффектом озера и угрозой 

наводнения, сложившуюся в Западном Нью-Йорке (Western New York), Губернатор Куомо (Cuomo) 

на прошлой неделе обратился к муниципалитетам по всей территории штата Нью-Йорк с просьбой 

о предоставлении снегоуборочного оборудования и направлении кадрового состава в зону 

стихии. В преддверии снежной бури, которая ожидается на этой неделе в южной части штата, 

Губернатор отдал распоряжение о возвращении вспомогательного оборудования в места 

постоянной дислокации на юге штата. 

 

Среда накануне Дня благодарения по традиции является днем пиковой нагрузки на транспортную 

и дорожную инфраструктуру в масштабе всего года. Дорожные бригады штата подготовили к 

этому дню дорожную соль и снегоуборочные машины, и в данный момент активно контролируют 

прогнозы погоды и ситуацию на дорогах с целью обеспечения безопасности для автомобилистов 

и пассажиров. В то же время, в условиях любых осадков водители должны предусматривать 

увеличение времени в пути в связи с необходимость снизить скорость движения и увеличением 

времени ожидания на съездах с трасс и в пунктах оплаты за пользование скоростными 

автодорогами по причине возросшего количества лиц, путешествующих по дорогам в 

праздничный период. 

 

Штатом приняты следующие меры в рамках противодействия неблагоприятным зимним 

погодным условиям, которые будут иметь место на этой неделе: 

• Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) обеспечило 

доступность 160 снегоуборочных машин, 298 операторов снегоуборочных машин и 

диспетчеров, двух больших навесных роторных снегоочистителя, шести универсальных 

снегоочистителей и более 55000 тонн дорожной солевой смеси на участке между 

городом Нью-Йорком и Олбани (Albany).  

• Департамент транспорта штата Нью-Йорк (State Department of Transportation) обеспечил 

доступность 751 снегоуборочной машины, 1503 операторов снегоуборочных машин и 

диспетчеров и более 194422 тонны дорожной солевой смеси на участке между городом 

Нью-Йорком и Олбани (Albany). 

• Центральное транспортное управление (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

обеспечило наличие скребковых башмаков на 79 поездах метрополитена для удаления 

наледи с третьего контактного рельса, 98 единиц снегоуборочной техники, которая будет 

обеспечивать незатрудненный проезд по автомобильным мостам и туннелям, а также 

9180 тонн дорожной солевой смеси. Автобусная служба Управления располагает 31 
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снегоуборочной машиной и 21 тягачом-эвакуатором для контроля контроля состояния 

автобусных маршрутов. Железнодорожные системы LIRR и Metro-North приводят в 

действие стрелочные обогреватели на всей территории собственных путевых сетей 

площадью 5000 квадратных миль (ок. 12 тыс. кв. км), а также приводят в состояние 

готовности оперативные команды, которые будут убирать снег и лед с платформ, 

расставляют в ключевых точках буксирные локомотивы на случай, если будет 

необходима буксирная транспортировка составов и принимают меры по установке 

скребковых башмаков и приведению в состояние готовности снегоочистительных 

установок и патрульных поездов по мере необходимости. 

• Портовое управление (Port Authority) подготовило более 200 единиц 

снегоочистительного оборудования в своих аэропортах, включая, в том числе, 

снеготаялки, способные растопить до 500 тонн снега в час, более 60 единиц 

снегоочистительного оборудования для работы на мостах и в туннелях, тысячи тонн 

солевой смеси и сотни тысяч галлонов жидкого противооблединителя для 

использования в аэропортах. Портовое управление (Port Authority) подготовило поезда, 

оснащенные снегоочистителями, в том числе снегоочистителями с реактивными 

двигателями, для уборки снега с путей в ведении PATH, а также мобилизовало 

приблизительно 1000 сотрудников и подрядчиков, прошедших специализированное 

обучение, и имеющих многолетний профессиональный опыт противодействия суровым 

зимним погодным условиям на транспортных средствах и инфраструктурных объектах. 

 

Полиция штата внедряет планы действий по нейтрализации чрезвычайных ситуаций, 

предусматривающих отправку дополнительных кадровых ресурсов в регион в случае 

необходимости развертывания таких дополнительных сил. 

 

Безопасное вождение зимой: 

 

По мере того, как дорожные бригады делают все возможное, чтобы обеспечить максимальную 

безопасность дорог в зимних погодных условиях, водителям рекомендуется принимать все меры 

предосторожности, путешествуя по автотрассам в зимние месяцы, в частности: 

• Никогда не следуйте за снегоочистителем на слишком близком расстоянии и не 

пытайтесь обогнать его. Помните, что трасса впереди снегоочистителя, как правило, 

покрыта снегом. 

• Регулируйте скорость в соответствии с дорожными условиями и соблюдайте безопасное 

расстояние от других транспортных средств. 

 

• Предусматривайте дополнительное время для поездок зимой и сохраняйте терпение во 

время работ по удалению льда и уборке снега. 
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• Рассчитывайте на то, что настилы мостов скользкие, так как они замерзают быстрее, чем 

дорожные покрытия. 

• Будьте бдительны в отношении прозрачной ледяной корки, которую может быть трудно 

разглядеть, однако она вызывает гололед, когда температура на дорожном покрытии 

опускается ниже точки замерзания. 

• Держите мобильный телефон, по возможности, под рукой, однако не отправляйте 

текстовых сообщений во время вождения, так как невнимательность за рулем является 

противозаконной и представляет собой еще большую опасность в ненастную погоду. 

• Попав в снежный занос, никогда не рискуйте покидать свой автомобиль. 

• Обеспечьте свой автомобиль аварийным запасом, включая песок, лопату, сигнальные 

ракеты, провода для запуска двигателя от внешнего источника, канат, скребок для льда, 

портативную радиостанцию, фонарь, одеяла и дополнительную теплую одежду. 

• Сообщите ответственному лицу место назначения вашей поездки, предполагаемый 

маршрут и примерное время прибытия. 

• Сохраняйте спокойствие и не паникуйте в случае поломки автомобиля, аварии, или если 

вы попали в снежный занос. 

Автолюбители также должны иметь в автомобиле следующие предметы первой необходимости:  

• Фонарь с запасными элементами питания 

• Заряженный мобильный телефон и зарядное устройство для использования в 

автомобиле 

• Аптечку для оказания первой помощи 

• Одеяла или спальные мешки 

• Запасную одежду, включая плащ-дождевик, сапоги, перчатки и носки 

• Стеклоочиститель и щетку 

• Огнетушитель 

• Лопату 

• Песок, дорожную соль и/или гигиенический наполнитель для кошачьих туалетов для 

сцепления с дорогой 

• Цепь или коврики противоскольжения 

• Набор базовых инструментов, включая плоскогубцы, гаечный ключ и отвертку 

• Буксировочный трос 

• Кабель для запуска двигателя от внешнего аккумулятора 

• Дорожные фонари /светоотражатели 

• Яркую ткань (для использования в качестве сигнального флага) 

• Дорожные карты 

 

Дополнительные рекомендации в части обеспечения безопасности, в том числе во время 

вождения в зимнее время приведены на веб-сайте Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services). 
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Отключений электроэнергии: 

 

Поскольку по прогнозам ожидается температура на уровне точки замерзания, снег будет мокрым, 

что говорит о повышенном риске аварийного отключения электроэнергии, с которым могут 

столкнуться население и предприниматели. Если в это время вы столкнетесь с перебоями в 

электроснабжении, следуйте нижеуказанным рекомендациям: 

• Позвоните в вашу электрическую компанию, чтобы сообщить об отключении 

электроэнергии и получить информацию о графике проведения восстановительных 

мероприятий. Выключите свет и выключите из розеток осветительные и электрические 

приборы для предотвращения перегрузок в энергосети при восстановлении подачи 

электроэнергии. Оставьте одну лампу включенной, чтобы, когда возобновится 

электроснабжение, вы узнали об этом. 

• В случае падения температуры ниже точки замерзания воды, немного открутите краны, 

чтобы предупредить замерзание воды в трубах.  

• Уберегите себя от отравления оксидом углерода:  

o Не включайте генераторы в помещении; двигатель генератора выделяет 

смертоносный угарный газ. 

o Не пользуйтесь древесным углем внутри помещения для приготовления пищи. 

Топка древесным углем также может стать причиной опасной концентрации 

оксида углерода. 

o Не используйте кухонную плиту в качестве средства отопления вашего жилища. 

Длительное пользование открытой печью в закрытом помещении может 

привести к скоплению оксида углерода. 

o Убедитесь в том, что топливные обогреватели используются в условиях 

достаточной вентиляции. 

• Держите дверцы холодильника и морозильной камеры, по возможности, все время 

закрытыми для предотвращения порчи продуктов. 

 

Если в периоды отключения электроэнергии вы будете пользоваться генератором, выполняйте 

следующие рекомендации: 

• Перед установкой генератора полностью отключитесь от электросети своей 

электроэнергетической компании. Желательно, чтобы ваш генератор был установлен 

квалифицированным электриком. 

• Работающий генератор должен находиться на улице, с подветренной стороны зданий. 

НИКОГДА не запускайте генератор в закрытом помещении. Смертельный угарный газ из 

выхлопной трубы генератора может распространиться по всему пространству закрытого 

помещения. Установите систему автоматического контроля концентрации угарного газа 

в воздухе. 
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• Пролив топлива на горячий генератор может привести к взрыву. Если у генератора есть 

съемный топливный резервуар, снимите его перед заправкой. Если это невозможно, 

выключите генератор и дайте ему остыть перед заправкой. 

• Не превышайте номинальной мощности генератора. Большинство небольших 

портативных генераторов для бытового применения производят от 350 до 12000 Вт 

электроэнергии. Перегрузка генератора может привести к его повреждению и порче 

подключенных к нему электроприборов, а также к пожару. Следуйте инструкциям 

производителя. 

• Никогда не разрешайте детям подходить к генераторам. 

 

Если вы используете керосиновые обогреватели для дополнительного обогрева или в качестве 

аварийного источника тепла, соблюдайте нижеуказанные меры безопасности: 

• Следуйте инструкциям производителя. 

• Используйте для своего устройства только надлежащий вид топлива. 

• Заправляйте устройство топливом на открытом воздухе и после охлаждения устройства. 

• Храните обогреватель на расстоянии не менее трех футов от мебели и других 

легковоспламеняющихся предметов. 

• При использовании обогревателя принимайте меры противопожарной безопасности и 

хорошо проветривайте помещение. 

### 
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