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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ, ТАК КАК НА ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НАДВИГАЕТСЯ СНЕЖНАЯ
БУРЯ
В Северных регионах (North Country) к утру субботы местами может
выпасть более одного фута снега (30,5 см)
Снег и сильный ветер может привести к осложнению обстановки на
дорогах в пятницу, когда люди едут на работу и с работы
Для прибрежных районов в южной части штата выпущены
предупреждения о возможности затопления во время прилива
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) обратился к
ньюйоркцам, проживающим в Центральном Нью-Йорке (Central New York),
долине р. Мохок (Mohawk Valley), Южных регионах (Southern Tier), Северных
регионах (North Country) и Столичном регионе (Capital Region), с настоятельной
просьбой подготовиться к возможности сильных снегопадов и порывистых
ветров, которые ожидаются с раннего утра пятницы и могут продлиться до утра
субботы. Самые сильные снегопады ожидаются в районах, расположенных к
востоку и югу от озера Онтарио (Lake Ontario), где местами выпадет до фута
(30,5 см) осадков или более. Сильные порывы ветра в пятницу ночью могут
повалить деревья и местами привести к отключению электроэнергии, а
гололедица может осложнить обстановку на дорогах в пятницу, когда люди едут
утром на работу, а вечером с работы.
В южных районах высокий прилив, который начнется в четверг вечером, угрожает
небольшим или умеренным подтоплением прибрежных районов в некоторых
местах пролива Лонг-Айленд-Саунд (Long Island Sound) и в низменных районах,
подверженных действию приливов и расположенных вблизи других рек и водных
путей.
«Мы внимательно следим за двумя различными погодными катаклизмами,
которые начнутся в четверг вечером: на севере, где ожидается более одного
фута снега (30,5 см), и в южной части штата, где может затопить прибрежные
районы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы готовы по мере
необходимости направить помощь и работаем с местными должностными
лицами, отвечающими за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций,
чтобы на местах были все необходимые ресурсы, которые позволят обеспечить
безопасность жителей Нью-Йорка».
В четверг вечером область низкого давления в прибрежных районах резко
усилится и двинется на северо-восток через весь штат, что приведет к осадкам

на большой территории, которые начнутся в виде дождя и мокрого снега и
полностью перейдут в снег во второй половине дня в пятницу. Ожидается, что
снег будет продолжаться и в пятницу ночью, ветер усилится, и с продвижением
холодного воздуха в регион порывы могут достигать 45 миль в час (20 м/с).
Предупреждения о снежных бурях (Winter Storm Watches) были выпущены для
многих районов, расположенных в Северных регионах (North Country), долине р.
Мохок (Mohawk Valley), Центральном Нью-Йорке (Central New York) и Южных
регионах (Southern Tier), где местами к утру субботы может выпасть до 10
дюймов снега (25,4 см). Местами в Северных регионах (North Country) может
выпасть до 15 дюймов (38 см) снега или более.
Ожидается, что еще один циклон, который движется на север вдоль
среднеатлантического побережья, принесет дождь в южные районы штата, что
местами приведет к подтоплению низменных районов, варьирующемуся от
слабого до умеренного. Предупреждения о возможности затопления прибрежных
районов (Coastal Flood Advisories) в период с вечера четверга до раннего утра
пятницы выпущены для западных районов пролива Лонг-Айленд-Саунд (Long
Island Sound), бухты Джамайка (Jamaica Bay), лагуны Грейт-Саут-Бэй (Great South
Bay) и других подверженных воздействию приливов участков вблизи рек и
водных путей.
Ньюйоркцам необходимо внимательно следить за местными
метеорологическими сводками на протяжении всех выходных. 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).
Готовность служб
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services)
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services) будет координировать
действия с администрацией штата и местными властями, чтобы обеспечить
выделение необходимых ресурсов с десяти региональных складов штата в
течение всего погодного катаклизма. Сотрудники Центра по координации
действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Center, ЕОС)
на территории штата и специалисты в регионах готовы отреагировать на
проблемы по мере необходимости.
Департамент транспорта (Department of Transportation)
Департамент транспорта (Department of Transportation) готов к реагированию с
участием 3900 операторов и руководителей работ по всему штату. Департамент
транспорта штата (State Department of Transportation) разместил по всему штату
1582 больших снегоочистителей, 189 средних снегоочистителей, 52 подвесной
отвальный снегоочиститель, 328 больших погрузчика и 38 снегометов. Резервные
грузовики будут полностью задействованы в долине р. Мохок (Mohawk Valley),
Центральном Нью-Йорке (Central New York), Северных регионах (North Country) и
Южных регионах (Southern Tier). Необходимость в использовании резервной
техники в менее затронутых непогодой регионах будет оцениваться в течение
всего фронта непогоды, техника будет направляться по необходимости.

Кроме того, чтобы помочь справиться с ледяными заторами, в регионы с
неблагоприятным прогнозом будут направлены 14 экскаваторов с большим
вылетом стрелы.
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.
Губернатор также недавно объявил, что Департамент транспорта штата (State
Department of Transportation) запустил новую учебную кампанию для населения,
направленную на пропаганду безопасного вождения в зимних условиях.
Новый веб-сайт, видеоролики и кампания в социальных сетях будут агитировать
водителей соблюдать правила безопасности при вождении в условиях снегопада
и гололеда и обратятся к ним с настоятельной просьбой оставлять достаточно
места для безопасной работы снегоочистителей.
Дорожное управление (Thruway Authority)
Дорожное управление (Thruway Authority) имеет в распоряжении 668 механика и
руководителя работ, готовых задействовать 242 больших снегоочистителя, 125
средних снегоочистителей, 11 снегоуборочных машин с подвесными
снегоочистителями и 57 погрузчиков по всему штату, а также наготове имеется
более 112 000 тонн дорожной соли. 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 также могут подписаться на электронную рассылку TRANSalert, которая
проинформирует о текущей дорожной обстановке на магистрали штата Thruway,
перейдя по следующей ссылке: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Водители
могут получать актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на
страницу @ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайтеwww.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, соблюдая
большую дистанцию, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной солью полосе.
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 услуг коммунального электро- и газоснабжения, а
также телекоммуникационных услуг, такие как Verizon, внимательно наблюдают
за прохождением бури и готовы задействовать дополнительных сотрудников,
чтобы свести к минимуму сбои в обслуживании, если таковые произойдут.
Коммунальные службы готовы круглосуточно реагировать на аварии и
уполномочены при необходимости осуществлять свои планы действий в
чрезвычайных ситуациях, которые включают надлежащее оповещение клиентов
об ожидаемых низких температурах, а также взаимодействие с клиентами,
находящимися на аппаратуре жизнеобеспечения, и с другими клиентами, для
которых эта информация жизненно важна. Персонал Управления продолжит
мониторинг работы коммунальных служб во время бури.
Коммунальные службы могут предоставлять клиентам сведения о бурях и
рекомендации по безопасности. Для получения информации клиенты также могут
позвонить в колл-центр Управления. Телефон горячей линии Комиссии по
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC):
1-800-342-3377
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)
Полиция штата (State Police) готова при необходимости направить
дополнительных сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных
условиях. Все специализированные автомобили полиции штата (State Police), в
том числе полноприводные, снегоходы и мотовездеходы, находятся в
стратегически выгодных местах и готовы к немедленному выдвижению. Полиция
штата (State Police) также координирует усилия со службами экстренного
реагирования на уровне штата и на местном уровне.
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation)
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды (Department
of Environmental Conservation) 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.
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, готовые к
употреблению высококалорийные пищевые продукты и кусок ярко
окрашенной ткани, который можно использовать в качестве флага
бедствия.
При наличии сотового прибора или других устройств связи, таких как
рация, держите батарею в заряженном состоянии и держите ее при себе,
когда бы вы ни отправились в путь. Если вы застрянете в пути, вы сможете
позвонить в службу помощи и рассказать спасателям о своем
местонахождении.
Основной причиной гибели и ранений во время снежных бурь являются
дорожно-транспортные происшествия. Прежде, чем сесть за руль,
убедитесь, что автомобиль очищен от льда и снега. Хороший обзор —
ключ к безопасному вождению. Запланируйте остановки и соблюдайте
увеличенную дистанцию между автомобилями. Проявляйте повышенную
бдительность и помните, что за сугробами могут находиться маленькие
дети. Всегда выбирайте скорость движения в соответствии с состоянием
дороги и 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 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.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТПИСАТЬСЯ

