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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫПУСТИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ
ОПАСНОСТИ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПОЕЗДОК (TRAVEL ADVISORY) ДЛЯ
ВСЕХ РАЙОНОВ К СЕВЕРУ ОТ Г. НЬЮ-ЙОРКА ИЗ-ЗА ЗИМНЕЙ БУРИ
Сильные ветры и снегопады, а также ограниченная видимость на
дорогах создают опасную обстановку на дорогах по всему штату
Из региональных аэропортов г. Нью-Йорка отменены сотни рейсов
Движение грузовых фур, автобусов и мотоциклов на мосту
им. Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge) запрещено
Часы работы информационно-справочной службы Управления
коммунального обслуживания (Department of Public Service) увеличены до
3 марта 3 - 1-800-342-3377
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выпустил
предупреждение об опасности и нежелательности поездок (Travel Advisory) для
всех районов к северу от г. Нью-Йорка с просьбой к водителям ограничить
движение на дорогах ввиду опасных условий на дорогах из-за зимней бури, под
воздействием которой находится большая часть северных регионов штата
Нью-Йорк. В настоящее время сочетание сильных ветров с сильными
снегопадами вызвало в разных местах перебои с электроснабжением, и
видимость на дорогах сильно ограничена.
Несколько штормовых предупреждений остаются в силе по всей территории
штата. Сильный снегопад с мокрым снегом шел всю ночь и будет продолжаться
до сегодняшнего вечера. Сильный порывистый ветер будет продолжаться со
скоростью от 20 до 30 миль/час (8,9 -13,4 м/сек), при этом возможны порывы
ветра от 40 до 50 миль/час (17,9 -22,3 м/сек). Снег станет суше и легче и в
сочетании с сильными ветрами приведет к чрезвычайно опасной дорожной
обстановке ввиду метелей и снежных заносов. Запрет на движение грузовых фур,
автобусов и мотоциклов по мосту им. Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge)
вступает в силу немедленно.
«В связи с угрозой сильного ветра и опасных дорожных условий, которые
продлятся до сегодняшнего вечера, мною издано предупреждение об опасности
и нежелательности поездок, с тем, чтобы снегоочистители, бригады

коммунальных служб и служб экстренного реагирования смогли выполнить свою
работу и сохранить безопасность жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Мы продолжаем работать над расчисткой дорог, и, если у вас
нет необходимости в сегодняшних поездках, я призываю вас не отправляться в
путь».
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)
расширило часы работы горячей линии сегодня с 7:30 до 19:30 и до субботы
3 марта, когда она продолжит свою работу с 9:00 до 17:00, чтобы по мере
необходимости оказать помощь потребителям в работе по восстановлению
после шторма. Телефон горячей линии Управления коммунального
обслуживания (Department of Public Service) - 1-800-342-3377.
На сегодняшнее утро все региональные аэропорты в г. Нью-Йорке (New York
City), Ла-Гуардия (LaGuardia), аэропорт им. Дж. Кеннеди (JFK) и «Либерти» в
Ньюарке (Newark Liberty) продолжают работу со значительными задержками и
многочисленными отменами рейсов. 550 рейсов, вылетающих из аэропорта
Ла-Гуардия (LaGuardia) были отменены, 290 рейсов отменено из аэропорта им.
Дж. Кеннеди (JFK), и 322 рейса отменено из Ньюарка (Newark). Все аэропорты
будут закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пассажирам
рекомендуется связаться с перевозчиками для выяснения состояния рейса перед
тем, как отправиться в аэропорт.
Коммунальные службы штата Нью-Йорк насчитывают 3800 собственных
работников и подрядчиков, которые готовы оказать помощь в восстановительных
работах после бури. Сюда также входят ресурсы, полученные в порядке
взаимопомощи. У компании Кон Эдисон (Con Edison) имеется наготове 425
работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке пострадавших
деревьев плюс 15 дополнительных подрядчиков; в районе Центрального Гудзона
(Central Hudson) наготове находится 300 работников по ремонту линий
электропередач и уборке и обрезке пострадавших деревьев, плюс 50
дополнительных подрядчиков; Компания PSEG Long Island предоставила 705
работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке пострадавших
деревьев, в том числе 300 подрядчиков из Федерального агентства по
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) плюс
50 дополнительных подрядчиков; Национальная энергосеть (National Grid)
держит наготове 1200 работников по ремонту линий электропередач и уборке и
обрезке пострадавших деревьев, NYSEG и RG&E имеют 785 работников по
ремонту линий электропередач и уборке и обрезке пострадавших деревьев, плюс
50 дополнительных подрядчиков, а также компания Orange & Rockland (O&R)
имеет 210 работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке
пострадавших деревьев.
В настоящий момент без электроснабжения остаются 158 000 потребителей, так
как из-за мокрого снега во время сильного снегопада и обломавшихся веток
произошло много обрывов линий электропередач. Губернатор Куомо (Cuomo)
настоятельно призывает жителей держаться подальше от любых оборванных
проводов, так как они могут находиться под током, и предлагает следовать
советам по обеспечению безопасности:

Подготовка к отключениям электроэнергии
•

•

•

•

•

•

Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе
радиоприемник, работающий на батарейках и фонарик, а также запас
батареек. Сделайте аварийный запас воды, лекарств и непортящихся
продуктов питания. Если вы используете лекарства, которые необходимо
хранить в холодильнике, то их без проблем можно несколько часов
хранить в закрытом холодильнике - проконсультируйтесь на этот счет со
своим врачом или фармацевтом.
Убедитесь, что у вас есть альтернативные методы зарядки для вашего
телефона или любого прибора, которому необходимо питание. Зарядите
сотовые телефоны и любые приборы, работающие от батареи.
При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните
пластиковые контейнеры водой, оставив внутри каждого зазор в один дюйм
(2,5 см) ─ это поможет сохранить еду холодной при отключении
электроэнергии.
Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе
радиоприемник, работающий на батарейках и фонарик, а также запас
батареек. Сделайте аварийный запас воды, лекарств и непортящихся
продуктов питания. Если вы используете лекарства, которые необходимо
хранить в холодильнике, то их без проблем можно несколько часов
хранить в закрытом холодильнике - проконсультируйтесь на этот счет со
своим врачом или фармацевтом.
Убедитесь, что у вас есть альтернативные методы зарядки для вашего
телефона или любого прибора, которому необходимо питание. Зарядите
сотовые телефоны и любые приборы, работающие от батареи.
При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните
пластиковые контейнеры водой, оставив внутри каждого зазор в один дюйм
(2,5 см) ─ это поможет сохранить еду холодной при отключении
электроэнергии.

В случае отключения электроэнергии
•

•
•

•

Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об отключении и
слушайте официальную информацию по местному радиовещанию. Список
коммунальных служб можно найти по адресу Управления коммунального
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of Public
Service). Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. Проверьте
людей, у которых проблемы с доступом или особые функциональные
потребности.
Для аварийного освещения используйте только фонарики, так как свечи
могут вызвать риск возгорания.
Держите закрытыми дверцы холодильника и морозильной камеры,
большая часть продуктов, нуждающихся в заморозке, может безопасно
храниться в холодильнике в течение нескольких часов. Если холодильник
не открывать, продукты в нем сохранятся холодными около четырех часов.
Полная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов.
Не используйте мангал в помещении и не используйте газовую плиту для
обогрева, они могут выдать опасный уровень углекислого газа.

•

В холодную погоду можно согреться, если надеть многослойную одежду и
свести до минимума время нахождения на улице. Помните о симптомах
переохлаждения (гипотермии) и при появлении таких симптомов
обратитесь к врачу.

Ездите осторожно
Основная причина травм и фатальных исходов во время зимнего шторма исходит
от автомобильных аварий. Если вы должны ехать сегодня, выезжайте с большим
запасом времени, ведите машину медленно и соблюдайте безопасную
дистанцию до транспортного средства, идущего впереди вас.
Снегоочистители движутся со скоростью порядка 35 миль в час (9,7 м/сек), т.е.,
во многих случаях ниже установленного ограничения скорости, поскольку это
необходимо, чтобы посыпаемая соль оставалась на проезжей части и не
разлеталась за ее пределы. Для обеспечения максимальной безопасности
автомобилистам нужно следовать за снегоуборочными машинами на
достаточном расстоянии, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной солью
полосе.
Губернатор Куомо (Cuomo) представил следующие советы по обеспечению
безопасности во время поездок.
Перед поездкой:
•

•
•

•

Удостоверьтесь, что в вашем автомобиле есть комплект вещей на случай
чрезвычайных ситуаций, например, одеяла, лопата, фонарь с запасными
элементами питания, дополнительный комплект теплой одежды, комплект
цепей противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, готовые
к употреблению высококалорийные пищевые продукты, а также кусок яркой
ткани, который можно использовать в качестве флага бедствия.
Пусть топливный бак вашей машины будет всегда наполнен, чтобы
предотвратить замерзание топлива.
Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая
радиостанция, держите их батареи в заряженном состоянии, и носите эти
приборы всегда при себе. Если вы окажетесь заблокированными в своей
машине, вы сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям
место своего нахождения.
Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или
близких.

Находясь в пути:
•
•
•
•

Всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с состоянием дорог и
погодными условиями.
Очищайте автомобиль от снега и льда: хорошая видимость — залог
безопасной езды.
Планируйте остановки и держите большую дистанцию между машинами.
Помните, что за снежными сугробами могут находиться маленькие дети.
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