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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧАЕТ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА РАЗВЕРНУТЬ
СРЕДСТВА РЕАГИРОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ СИЛЬНЫМИ
СНЕГОПАДАМИ И ВЕТРАМИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК
Высота снежного покрова на отдельных территориях в северной части
штата (North Country) может достичь трех футов (90 см) к субботе, а в
юго-западной части Нью-Йорка — до двух футов (60 см)
В округах, расположенных вдоль берега озера Онтарио с вечера среды
вечером в связи с высоким уровнем воды и волнением будут
действовать предупреждения о затоплении побережий
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня распорядился о том, чтобы ведомства
штата развернули штормовые средства реагирования в Западном Нью-Йорке,
Центральном Нью-Йорке и Северной части штата в преддверии сильных
снегопадов и ветров, которые, как ожидается, обрушатся на штат со среды по
субботу. Согласно текущим прогнозам, предполагаются возможность выпадения
до трех футов (90 см) снега в северо-западной части штата и до двух футов (60
см) в юго-западной части Нью-Йорка.
В то время как штат готовит свои ресурсы и координирует усилия по
реагированию с местными партнерами, губернатор Куомо также настоятельно
призывает ньюйоркцев быть готовыми к потенциально опасным условиям
поездок и внимательно следить за местными прогнозами погоды на случай
изменения ситуации.
«В связи с наступлением зимней погоды, которое ожидается сегодня и продлится
до выходных, я призываю жителей этих районов штата Нью-Йорк быть готовыми
и проявлять осторожность на дорогах ввиду плохой видимости и сильного ветра,
— сказал губернатор Куомо. — Я направил средства штата на мобилизацию
дополнительных ресурсов в наиболее пострадавших районах. Мы будем активно
следить за условиями и по мере необходимости помогать нашим местным
партнерам».
Согласно прогнозам, к субботе ожидается выпадение не менее одного фута снега
в отдельных районах Западного Нью-Йорка, Фингер-Лейкс (Finger Lakes),
Центрального Нью-Йорка и северной части штата, которые граничат с озером
Онтарио. Наибольшее скопление снега ожидается в регионе Таг-Хилл (Tug Hill)
на севере штата, где возможно выпадение до трех футов (90 см) снега. Кроме
того, ожидается, что в южной части Западного Нью-Йорка выпадет до двух футов

(60 см) снега. В обоих районах скорость выпадения осадков потенциально может
достигать двух дюймов (5 см) в час при порывах ветра до 40 миль в час (ок. 64
км/ч), что может привести к созданию опасных условий для вождения
автомобиля. Кроме того, районы вдоль береговой линии озера Онтарио могут
быть затоплены из-за сочетания высокого уровня воды и высоких волн. Это
особенно вероятно в заливах, бухтах и других низинных районах вдоль берега.
Также возможна значительная эрозия береговой линии.
В других частях штата ожидается выпадение значительно меньшего количества
снега. При этом в южной части штата и южных районах долины Мохоук (Mohawk
Valley) и региона Фингер-Лейкс ожидается выпадение двух-четырех дюймов
(5–10 см) снега. Жителям Нью-Йорка в Столичном регионе (Capital Region),
регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson), городе Нью-Йорке и Лонг-Айленде
следует ожидать в первую очередь дождей.
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) продолжает
вести наблюдения и выпускает многочисленные сводки, предупреждения и
рекомендации, связанные с этой бурей. Для получения полного списка этих
уведомлений, предупреждений и рекомендаций, а также доступа к последним
прогнозам погоды, жители Нью-Йорка могут посетить веб-сайт Национальной
метеорологической службы здесь.
Готовность служб
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency
Operations Center) Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной
безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland
Security and Emergency Services) будет переведен в режим повышенной
готовности в восемь часов утра в четверг и будет следить за погодными
условиями, координировать мероприятия штатов по реагированию и
поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего периода
прогнозируемых погодных условий. Резервные ресурсы штата (State Stockpiles)
также готовы к развертыванию в местах, пострадавших от стихийных бедствий.
Кроме того, руководство Отдела ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (Office of Emergency Management) координировало с учреждениямипартнерами стратегическую работу по предварительному развертыванию
снегоходов и других средств, обеспечивающих проведение спасательных
операций в районах, которые, как ожидается, пострадают в наибольшей степени.
Департамент транспорта (Department of Transportation)
Департамент транспорта штата Нью-Йорк готов принять ответные меры, имея в
своем распоряжении 3802 оператора и контролера. В настоящее время
региональные экипажи занимаются подготовкой к уборке снега и льда, а также
мониторингом ледовых заторов. В течение всего периода проведения
мероприятия и первоочередных работ по очистке все населенные пункты будут
по-прежнему укомплектованы необходимым персоналом на круглосуточной
основе.

Для поддержки деятельности, связанной с уборкой снега и льда, в критических
районах развертывается в общей сложности 54 сотрудника и 22 грузовика с
плугами. Они распределяются следующим образом:
•

•
•

Центральный Нью-Йорк принимает 12 операторов плугов, трех
инспекторов и шесть грузовиков с плугами из региона Среднего Гудзона;
восемь операторов плугов, одного инспектора и четыре грузовика с
плугами из южной части штата (Southern Tier), а также одного специалиста
по системе управления инцидентами из Столичного региона.
Западный Нью-Йорк примет 10 операторов плугов, двух контролеров и
пять грузовиков с плугами из южной части штата.
Северная часть штата примет четырех операторов плугов, одного
инструктора по эксплуатации оборудования и два грузовика с плугами из
региона Среднего Гудзона.

По мере необходимости в течение всего периода будет осуществляться оценка
потребности в дополнительных ресурсах. Все доступное оборудование готово к
развертыванию. Бригады регулировщиков дорожного движения в пострадавших
районах будут круглосуточно и без выходных находиться во всех основных
населенных пунктах для проведения ремонтных работ и обслуживания
грузовиков на дорогах. Ресурсы по всему штату:
•
•
•
•
•
•

1583 больших снегоуборочных машин
328 больших погрузчиков
179 средних погрузчиков со снегоочистителями
51 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями
40 снегометов
19 грейдеров

Дорожное управление (Thruway Authority)
Дорожное управление задействовало 703 операторов и инспекторов, готовых
вывести на дороги по всему штату 244 больших и 104 средних плужных
снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 62 погрузчиков, в
то время как запасы соли для посыпания дорог составляют более 119 500 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) также предлагает водителям загрузить
бесплатное мобильное приложение для устройств iOS и Android. Это приложение
обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации в реальном
времени и помогает с навигацией в пути. Здесь водители также могут
подписаться на TRANSalert электронную рассылку, которая предоставляет самую
свежую информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC)
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и
региональные сотрудники департамента DEC находятся наготове, отслеживают
развитие ситуации и активно патрулируют районы и следят за объектами

инфраструктуры, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены
воздействию суровых погодных условий. Все имеющиеся ресурсы готовы к
развертыванию в экстренной ситуации.
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)
Полиция штата Нью-Йорк проинструктировала сотрудников о необходимости
внимательно следить за условиями на предмет возникновения любых проблем и
при необходимости будет готова направить дополнительные патрули в
пострадавшие районы. Все полноприводные автомобили находятся в готовности,
и все специальные автомобили, включая снегоходы и технологический
транспорт, доставлены на места и готовы к развертыванию.
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)
Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их
последствиями. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти
на сайте parks.ny.gov или позвонив в местное управление парков для получения
обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия
парков.
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)
Примерно 4500 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой
ущерба, ликвидацией последствий и восстановлением по всему штату Нью-Йорк.
Сотрудники Управления коммунального обслуживания (Department of Public
Service) будут следить за работой коммунальных служб в течение всего периода
действия шторма и обеспечивать, чтобы коммунальные службы
перераспределили достаточное число сотрудников в регионы, которые, как
ожидается, столкнутся с наибольшими последствиями.
Советы по обеспечению безопасности
•
•
•
•

•
•

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.
Удостоверьтесь, что в вашем автомобиле есть 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 окажитесь заблокированными в

•
•
•

автомобиле, вы сможете позвонить в службу помощи и сообщить
спасателям место своего нахождения.
Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или
близких.
Во время движения не допускайте попадания на автомобиль льда и снега.
Запланируйте остановки и соблюдайте дистанцию между
автомобилями. Всегда выбирайте скорость движения в соответствии с
состоянием дороги и погодными условиями.

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 плуга 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.
Дополнительную информацию по обеспечению безопасности в зимнюю погоду
можно получить на сайте Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по
адресу http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/winter/.
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