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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 

ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ ЗИМНЕЙ БУРИ 

 

Ресурсы штата приведены в состояние готовности, ожидаются нарушения в движении 

транспорта  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал автомобилистов соблюдать 

осторожность в преддверии следующей зимней бури, которая может усложнить поездки, начиная 

с завтрашнего дня и до середины недели. Ожидается, что сильная буря пройдет от побережья на 

север, принеся с собой дожди с возможным наводнением в долине реки Гудзон (Hudson Valley) и 

некоторых районах к югу, а также снег с дождем на территории остальной части штата, при этом в 

Адирондаке (Adirondacks) толщина снежного покрова может составить или превысить один фут 

(около 30,5 см).  

 

Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) опубликовала 

предупреждение о зимней буре (Winter Storm Warning) на большей части территории Северного 

региона штата Нью-Йорк (upstate New York). Предупреждения и рекомендации на случай 

наводнения опубликованы для районов в нижней части долины реки Гудзон (Lower Hudson 

Valley), г. Нью-Йорк и Лонг-Айленда (Long Island), где разрушительные ветры могут вызвать 

перебои в подаче электроэнергии. Осадки начнутся в долине р. Гудзон в районе г. Поукипзи 

(Poughkeepsie) в 4:00 ч. во вторник утром. Атмосферный фронт будет двигаться на северо-запад и 

достигнет г. Олбани (Albany), а также районов Южной группы и Центрального Нью-Йорка, 

ориентировочно, в 7:00 утра, и продолжит свое движение на северо-запад. Осадки в районах к 

северу и западу от г. Олбани начнутся приблизительно в середине дня, скорее всего, около 13:00 

часов. 

 

«Я дал указание инстанциям штата подготовить их ресурсы, чтобы мы могли вступить в борьбу с 

этой бурей как можно быстрее и эффективнее, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Вместе с тем, 

во время бури может быть нарушено движение транспорта, и я призываю граждан соблюдать 

осторожность и планировать свои действия заранее, чтобы обеспечить себе безопасность». 
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Губернатор Куомо (Cuomo) ввел в действие Центр по координации действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Center), начиная с 8:00 часов 9-го декабря. 

Представители Полиции штата (State Police), Управления по вопросам национальной безопасности 

и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), Службы 

предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control), Отделения 

военного и морского ведомства в штате Нью-Йорк (Division of Military and Naval Affairs), 

Департамента транспорта (Department of Transportation), Дорожного управления (Thruway), 

Управления охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Комиссии по 

вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) и Управления по вопросам 

услуг в области информационных технологий (Information Technology Services) будут подавать свои 

отчеты. 

 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYSDOT) 

подготовил для противостояния этой буре 1444 снегоочистителя и 3629 операторов и линейных 

руководителей, а также 400 000 тонн соли для дорог. NYSDOT задействует 42 снегоочистителя и 92 

операторов из различных регионов штата в помощь долине р. Гудзон, Столичному региону и 

округам Южной группы /Кэтскиллу (Catskills) в период противостояния буре.  

 

Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) подготовило, в общей 

сложности, 345 снегоочистителей высокой и средней мощности, 555 операторов снегоочистителей 

и 116 000 тонн соли по всему штату Нью-Йорк для осуществления мероприятий по 

противостоянию буре и работ по устранению ее последствий. Дорожное управление направляет 

не менее 12 мощных снегоочистителей и 24 операторов из нижней части долины реки Гудзон 

(Lower Hudson Valley) в район г. Сиракьюс (Syracuse) и сможет развернуть дополнительное 

оборудование, если позволят условия. 

 

Энергоснабжение 

 

В Нью-Йорке коммунальные службы начали предварительную подготовку к предстоящему 

снегопаду, и сегодня провели телефонные переговоры с North Atlantic Mutual Assistance Group для 

обсуждения подготовки к буре и развертывания дополнительных ресурсов, чтобы обеспечить их 

наличие. Компания Central Hudson уже мобилизует 110 дополнительных линейных рабочих для 

оказания помощи, и компания New York State Electric and Gas Corporation задействует 20 

дополнительных линейных рабочих. В целом по штату привлечены 2200 линейных рабочих 

компаний и 350 линейных рабочих подрядных организаций. Управление штата Нью-Йорк по 

вопросам оказания услуг населению (State Department of Public Service) связалось с каждой из 

коммунальных служб для контроля подготовительных мероприятий. 

 

В дополнение к подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, все коммунальные 

службы на территориях, которые находятся на пути бури, готовятся к потенциальным проблемам 

затопления. Такая подготовка включает в себя проверку и перепроверку оборудования на 

автоподъемниках с люлькой, контроль укомплектованности персоналом (например, электриками 
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и инспекторами по оценке повреждений), и внимательное отслеживание погодных условий. 

 

Комиссия по услугам населению штата Нью-Йорк (New York State Public Service Commission) 

продлит время работы своей «горячей» линии помощи во вторник, 9 декабря до 19:30 часов. 

Линия будет продолжать работать в последующие дни с 7:30 до 19:30 ч., по мере необходимости, 

для оказания необходимой помощи потребителям в подготовке к зимней буре и действиях в 

период метели. Телефон «горячей» линии помощи: 1-800-342-3377. 

 

Персонал Комиссии по услугам населению (Public Service Commission) будет продолжать 

контролировать действия коммунальных служб во время бури и в ходе работ по ликвидации ее 

последствий. Коммунальные службы готовы реагировать на перебои в электроснабжении в ходе 

бури. 

 

Общественный транспорт 

 

Центральное транспортное управление (Metropolitan Transportation Authority, MTA) убрало мусор, 

листья и лом с полосы отвода вдоль путей железных дорог Long Island Rail Road и Metro-North 

Railroad и метрополитена г. Нью-Йорк (New York City Subway), чтобы обеспечить быстрый сток 

ливневых вод. Управление пассажирского транспорта г. Нью-Йорк (New York City Transit) 

направило дополнительные бригады для очистки железнодорожных путей, а железные дороги 

привели в режим готовности свои бригады для очистки от упавших деревьев и другого мусора, 

который может оказаться на путях в результате дождя или ветра. Бригады метрополитена с 

бензопилами будут дежурить в стратегических местах на открытых участках системы и подготовят 

монтажные поезда к вывозу упавших деревьев. Вагон-насосные станции будут укомплектованы 

персоналом и готовы к развертыванию в случае необходимости. 

 

Железная дорога Metro-North организует дежурство бригад электромонтеров, которые будут 

готовы приступить к работе при повреждениях линий электропередач поваленными сильным 

ветром деревьями. В г. Пелем (Pelham) будут дислоцированы дополнительные бригады для 

оказания помощи в случае возникновения проблем при переключении поездов с использования 

воздушных проводов на питание от третьего рельса. На линиях Harlem и Hudson, где высока 

вероятность снегопада и дождя с образованием гололеда к северу от трассы I-287, сегодня 

платформы будут заблаговременно посыпаны солью. На случай, если того потребуют погодные 

условия утром, железная дорога Metro-North подготовила антиобледенительные башмаки 

контактного рельса. 

 

Заблаговременное планирование 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) призвал жителей штата Нью-Йорк планировать возможное развитие 

событий заранее и запастись такими материалами, как фонари, аккумуляторы, продукты питания 

и вода, на случай перебоев в подаче электроэнергии, или если опасные условия погоды не 

позволят жителям выходить из дома. Кроме того, при необходимости отправиться в поездку, 
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следует снарядить транспортное средство такими материалами, как лопата, теплая одежда, 

одеяла, фонарь, аккумуляторы и провода для запуска двигателя от внешнего источника. Полный 

список аварийных принадлежностей для дома и транспортных средств, а также дополнительные 

советы по безопасности можно найти здесь.  

 

Штат Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) предоставляет услугу 

информирования о дорожной ситуации и условиях в реальном времени посредством отчетной 

системы, доступной по телефону 511, в режиме онлайн на веб-сайте www.511ny.org, или с 

помощью доступного для загрузки приложения для смартфонов. На веб-сайте представлена карта 

с элементами цветовой кодировки, на которой обозначены дороги штата, покрытые снегом или 

льдом и мокрые/сухие или закрытые для движения участки. Карта помогает водителям 

определиться с целесообразностью поездки. На сайте также приведены ссылки для получения 

информации о ситуации в аэропортах, на железных дорогах и общественном транспорте. 

 

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

автомобилистам подписаться на рассылку сообщений TRANSAlert по электронной почте, с 

помощью которой они смогут отслеживать актуальную ситуацию в системе автомагистралей 

Thruway. Автомобилисты могут подписаться на рассылку сообщений TRANSAlert по ссылке: 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Водители, которые находятся в пути, также могут 

отслеживать ситуацию в режиме реального времени на @ThruwayTraffic в сети Twitter или с 

помощью веб-сайта http://www.thruway.ny.gov, где они могут ознакомиться с интерактивной 

картой, содержащей информацию о дорожной обстановке в системе автомагистралей Thruway и 

на других автомагистралях штата Нью-Йорк.  

 

 

### 
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