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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ВОДИТЕЛЕЙ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ, ПОСКОЛЬКУ ЗИМНИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ МОГУТ
ПОВЛИЯТЬ НА ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС ПИК В СРЕДУ
Сегодня и до раннего утра четверга на большей части территории
штата ожидаются снег, гололедица и дождь со снегом
Предупреждение о зимних погодных условиях действует на всей
территории штата Нью-Йорк за исключением северных районов
Северных регионов (North Country) до раннего утра четверга
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал водителей по
всему штату Нью-Йорк проявлять осторожность на дорогах в среду вечером,
поскольку снег, гололедица и дождь со снегом могут создать сложные условия на
дорогах в нескольких регионах штата. Начиная со второй половины дня в среду
на большей части территории штата ожидается выпадение от одного до четырех
дюймов (2,5–10 см) снега, который ближе к вечеру перейдет в мокрый снег с
ледяной крупой. Дорожные бригады уже приступили к предварительной
обработке проезжей части и полностью готовы к ликвидации последствий
непогоды и обеспечению максимальной чистоты дорог.
«Поскольку во время часа пик сегодня вечером на большей части территории
штата ожидается дождь со снегом, я призываю всех водителей не спешить и по
мере возможности не выезжать на дороги до окончания зимнего природного
катаклизма, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Подготовка к
предварительной обработке автомобильных дорог по всему штату уже ведется, и
штат готов разворачивать ресурсы по мере необходимости».
Предупреждение о зимних погодных условиях действует на всей территории
штата Нью-Йорк за исключением северных районов Северных регионов (North
Country) до раннего утра четверга. Ожидается, что снегопад начнется сегодня до
полудня и продолжится в большинстве районов до завтрашнего раннего утра,
после чего ожидается переход к снегу с дождем. Ночью температура воздуха по
всему штату начнет медленно повышаться, а большая часть осадков
превратится в дождь, который прекратится к середине утра четверга. В г.
Нью-Йорке (New York City) и на Лонг-Айленде (Long Island) может выпасть от 2 до
4 дюймов (5-10 см) снега, в то время как в северной части штата количество
осадков не превысит 2 дюйма (5 см). В четверг на большей части территории
штата утром ожидаются дожди, с небольшой вероятностью выпадения снега в
Северных регионах (North Country), а к полудню все осадки по всему штату
должны прекратиться.
Готовность служб

Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) подготовил
1587 больших плужных снегоочистителей, 20 грейдеров, 328 больших
погрузчиков, 183 средних снегоочистителя, 19 грузовиков-пикапов с отвальными
снегоочистителями, 39 снегометов и 32 грузовые фуры. Департамент также
имеет в своем распоряжении почти 374 000 тонн соли для посыпания дорог. Эта
техника, а также 3900 операторов и техников будут задействованы по мере
необходимости на всей территории штата для обеспечения безопасности дорог.
Автомобилистам рекомендуется, прежде чем отправиться в путь, проверить
информацию на веб-сайте службы 511NY, по адресу
https://protect2.fireeye.com/url?k=23676c5c-7f436d15-23659569-0cc47aa8d394d23034081d68851b&u=http://www.511ny.org/ 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.
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 667 рабочих и техников,
которые готовы вывести на дороги 247 больших и 123 средних снегоочистителей,
11 подвесных отвальных снегоочистителей и 56 погрузчика по всему штату.
Запасы соли для посыпания дорог составляют более 108 000 тонн. Для
оповещения водителей о зимних метеоусловиях и дорожной обстановке на
магистрали Thruway используются информационные табло со сменным
изображением, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и социальные сети.
Дорожное управление (Thruway Authority) призывает водителей скачать
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 на
странице 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.
Безопасность в пути
Некоторые из наиболее важных рекомендаций по безопасному вождению:
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•
•
•

•

•

•

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, объедьте их другим
путем. Вода, движущаяся со скоростью двух миль в час (3,2 км/ч), может
смывать машины с дорог и мостов.
Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно подняться
уровень воды и произойти наводнение, таких как низко расположенные
участки шоссе, мосты и низины.
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.
Автомобилистам важно помнить, 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 снегоочистителя такой машины, может сильно ограничивать
видимость или вообще сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны
пытаться 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.
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