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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ НЬЮЙОРКЦЕВ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О МЕТЕЛЯХ В
СВЯЗИ С СИЛЬНЫМИ СНЕГОПАДАМИ, ВЫЗВАННЫМИ ОЗЕРНЫМ
ЭФФЕКТОМ
Западный Нью-Йорк (Western New York), Фингер-Лейкс (Finger Lakes),
Центральный Нью-Йорк (Central New York) и Северные регионы (North
Country) будут находиться во власти снегопада до утра субботы
В Западном Нью-Йорке (Western New York) ожидается 8–14 дюймов
(20–35 см) снега, а в Северных регионах (North Country) и Центральном
Нью-Йорке (Central New York) уровень снежного покрова может достичь
16–24 дюймов (40–60 см)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал ньюйоркцев
подготовиться к сильным снегопадам, вызванным озерным эффектом, в
Западном Нью-Йорке (Western New York), регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes),
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и Северных регионах (North Country),
которые продлятся до раннего утра субботы. На этот период Национальная
метеорологическая служба (National Weather Service) объявила в данных
регионах предупреждения о метелях, которые могут принести 8–14 дюймов
(20–35 см) снега в Западном Нью-Йорке (Western New York) и до 16–24 дюймов
(40–60 см) в Северных регионах (North Country) и Центральном Нью-Йорке
(Central New York).
«Несмотря на то, что жители штата Нью-Йорк привычны к зимней непогоде, эта
метель может создать сложные условия для водителей из-за сильного снега,
вызванного озерным эффектом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я
прошу ньюйоркцев следить за информацией и принять все меры
предосторожности во время снежной бури. Мы продолжим тщательно следить за
ситуацией и готовы по мере необходимости помогать нашим партнерам на
местах».
В Западном Нью-Йорке (Western New York) с вечера четверга действует
предупреждение о метелях, которое будет оставаться в силе до субботы.
Снежный покров в этом регионе может достигнуть 8–14 дюймов (20–35 см). На
севере региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Центрального Нью-Йорка (Central
New York), а также в западной части Северных регионов (North Country) с вечера
пятницы до раннего утра субботы может выпасть 16–24 дюймов (40–60 см) снега.
Жителям штата Нью-Йорк необходимо внимательно следить за местными
метеорологическими сводками, чтобы быть в курсе последних новостей. Кроме

того, Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) уже
объявила штормовые предупреждения, выпустила сводки и информационные
сообщения о паводках и зимних погодных условиях в различных областях штата.
С полным списком текущих метеорологических оповещений и предупреждений, а
также с текущим прогнозом погоды можно ознакомиться на веб-сайте
Национальной метеорологической службы (National Weather Service). Штат
Нью-Йорк готов оказать помощь и при необходимости задействовать персонал и
технику Службы спасения в бурных водах (Swift Water Rescue).
Безопасность в пути
Некоторые из наиболее важных рекомендаций по безопасному вождению:
•
•
•
•

•

•

•

В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет
необходимости.
Будьте осторожны на мостах, поскольку лед на них образуется быстрее,
чем на дорогах.
Мокрая листва делает дороги скользкими, поэтому необходимо снижать
скорость, приближаясь к покрытым ею участкам.
Если все же вам нужно ехать, удостоверьтесь, что в вашем автомобиле
имеется комплект вещей на случай чрезвычайных ситуаций, таких как
шерстяные одеяла, лопата, фонарь с запасными элементами питания,
дополнительный комплект теплой одежды, комплект цепей
противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства,
высококалорийные пищевые продукты быстрого приготовления и кусок
ярко окрашенной ткани, который можно использовать в качестве флага
бедствия.
Не пытайтесь проехать по затопленным дорогам, воспользуйтесь другим
путем. Вода, движущаяся со скоростью двух миль в час (3,2 км/ч), может
смывать машины с дорог и мостов.
Остерегайтесь территорий вблизи рек, больших ручьев и водоемов, где
может внезапно подняться уровень воды и произойти наводнение, а также
низко лежащих участков шоссе, мостов и низин.
Если вы находитесь в машине, а вода вокруг начала быстро подниматься,
немедленно покиньте машину.

Помимо этого, главной причиной травм и смертельных случаев во время
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия. Перед тем как
сесть за руль, очистите автомобиль от снега и льда. Хорошая видимость — залог
безопасной езды. Запланируйте остановки и увеличьте дистанцию до идущих
впереди автомобилей, будьте внимательны и помните, что за снежными
сугробами могут находиться маленькие дети. Кроме того, всегда выбирайте
скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоочистители движутся со
скоростью порядка 35 миль в час (56 км/ч), т. е. во многих случаях ниже
минимальной допустимой скорости, поскольку это нужно, чтобы рассыпаемая
соль оставалась на проезжей части и не разлеталась за ее пределы. Часто,
работая на федеральных автострадах, снегоуборочные машины идут борт о
борт, поскольку это самый эффективный и безопасный способ одновременной

уборки сразу нескольких дорожных полос.
Автомобилисты и пешеходы должны также помнить, что угол обзора у водителей
снегоуборочных машин ограничен, а большие габариты и вес таких машин
весьма затрудняют возможность маневра или их быстрой остановки. Снег,
летящий из-под плуга такой машины, может сильно ограничивать видимость или
вообще сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны обгонять
снегоуборочные машины или следовать вплотную за ними. Для обеспечения
максимальной безопасности автомобилистам нужно следовать за
снегоуборочными машинами, соблюдая большую дистанцию, чтобы ехать по уже
убранной и посыпанной солью полосе.
Готовность служб
Департамент транспорта (Department of Transportation)
Департамент транспорта (Department of Transportation) готов задействовать 1569
больших плужных снегоочистителя, включая 93 грузовиков из резерва.
Кроме того, Департамент транспорта (Department of Transportation) подготовил 49
подвесных отвальных снегоочистителя, 325 больших погрузчиков, 38
снегоуборочных машин, 19 грейдеров, 200 средних грузовика и пикапа со
снегоуборочными плугами, 35 тракторов с прицепами и более 375 000 тонн соли.
Эта техника, а также почти 3900 операторов и руководителей работ будут
задействоваться по необходимости в преддверии зимних бурь для обеспечения
безопасности на дорогах.
Также в состояние готовности приведены 20 больших плужных снегоочистителя,
40 водителей и 5 руководителей работ, четыре инструктора по эксплуатации
оборудования, два механика и две бригады службы ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
•

•

•

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York). В регион из
региона Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region), Южных регионов (Southern
Tier) и Столичного региона (Capital Region) прибудут пять больших
плужных снегоочистителя, десять водителей, два руководителя работ и
одна бригада службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Западный Нью-Йорк (Western New York). В регион из Южных регионов
(Southern Tier) и Столичного региона (Capital Region) прибудут десять
больших плужных снегоочистителя, двадцать водителей, четыре
инструктора по эксплуатации оборудования, два руководителя работ и
одна бригада службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Северные регионы (North Country). В регион прибудет пять больших
плужных снегоочистителей, десять операторов и один руководитель работ
из Долины р. Мохок (Mohawk Valley).

Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, им следует
зайти на сайт 511NY или скачать мобильное приложение. Этот бесплатный
сервис позволяет пользователям узнать ситуацию на дорогах и предлагает
систему оповещений о зимних погодных условиях в режиме реального времени, а

также карту дорог штата, на которой определенным цветом указывается их
состояние: чистая, мокрая, покрытая снегом. Система предоставляет водителям
полезный ресурс, чтобы выяснить, стоит ли пускаться в путь.
Кроме того, на прошлой неделе губернатор объявил о том, что Департамент
транспорта штата (State Department of Transportation) начал новую
информационную кампанию для пропаганды безопасности на дорогах в зимних
условиях. Новый веб-сайт, видеоролики и кампания в социальных сетях будут
призывать автомобилистов соблюдать безопасность на дорогах в условиях снега
и льда и оставлять снегоуборочным машинам достаточно места для безопасной
работы.
Дорожное управление (Thruway Authority)
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 664 техника и рабочих,
готовых вывести на дороги по всему штату 244 больших и 127 средних плужных
снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 55 погрузчиков;
запасы соли для посыпания дорог составляют более 108 000 тонн. Дорожные
знаки и табло со сменной информацией, дорожное радио (Highway Advisory
Radio) и социальные сети будут предупреждать автомобилистов о зимних
погодных условиях на автомагистрали Thruway.
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути.
Водители могут также подписаться на электронную рассылку TRANSalert,
перейдя по ссылке www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml, в которой будет
публиковаться самая свежая информация о ситуации на автомагистрали
Thruway. Водители могут получать актуальную информацию в реальном времени,
подписавшись на страницу @ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайте
www.thruway.ny.gov, где представлена интерактивная карта с описанием
состояния дорожного движения на автомагистрали Thruway и других
автомобильных дорогах штата Нью-Йорк.
Снегоочистители движутся со скоростью порядка 35 миль в час (56 км/ч), 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.
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) готова при необходимости
выставить во время бури дополнительные патрули в затронутых непогодой
районах. Будут задействованы все внедорожники. Вся спецтехника, включая
снегоходы и мотовездеходы, доставлена на места и готова к использованию.

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC)
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды (DEC)
находятся наготове, пристально отслеживают развитие ситуации и активно
патрулируют районы, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены
удару стихии. Все имеющиеся ресурсы, в том числе снегоходы и
грузопассажирские машины, находятся наготове, чтобы оказать помощь в любой
возможной экстренной ситуации.
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) работает
в контакте с руководителями коммунальных служб высшего звена над
обеспечением готовности коммунального хозяйства к ненастной погоде и будет
внимательно следить за подготовкой коммунального хозяйства к буре для
сведения к минимуму перебоев в его работе и обеспечения ее быстрого
восстановления. Поставщики коммунального электро- и газоснабжения, а также
телекоммуникационных услуг, такие как Verizon, готовы задействовать
дополнительных сотрудников, чтобы свести к минимуму сбои в обслуживании,
если таковые произойдут.
Коммунальные службы штата Нью-Йорк имеют в штате 4300 рабочих для
проведения восстановительных работ в случае необходимости. Коммунальные
службы находятся наготове, внимательно наблюдают за развитием бури и при
необходимости готовы направить бригады для проведения восстановительных
работ. Персонал Управления продолжит мониторинг работы коммунальных
служб во время бури.
Коммунальные службы готовы круглосуточно реагировать на нарушения
энергоснабжения и уполномочены в случае необходимости осуществлять свои
планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые включают взаимодействие с
клиентами, находящимися на аппаратуре жизнеобеспечения, и с другими
клиентами, находящимися в критическом состоянии.
Коммунальные службы могут предоставлять клиентам сведения о бурях и
рекомендации по безопасности. Для получения информации клиенты также могут
позвонить в колл-центр Управления. Телефон линии помощи Комиссии по
вопросам предоставления услуг населению (PSC Help Line): 1-800-342-3377.
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