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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В
ОКРУГАХ ПАТНАМ (PUTNAM), ДАТЧЕСС (DUTCHESS), ОРАНЖ (ORANGE) И
САЛЛИВАН (SULLIVAN)
Губернатор командировал 125 сотрудников Национальной гвардии штата
Нью-Йорк (New York National Guard) для оказания помощи в
восстановительных работах
Предупреждение об опасности поездок действует в округах, в которых
было объявлено чрезвычайное положение
Специалисты из ведомств штата и местный персонал заняты
расчисткой дорог и железнодорожных путей с использованием
заблаговременно дислоцированных ресурсов; в регион направлены
дополнительные ресурсы
С текстом Исполнительного распоряжения о введении чрезвычайного
положения (State of Emergency Executive Order) можно ознакомиться здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил чрезвычайное
положение в округах Патнам (Putnam), Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange) и
Салливан (Sullivan), которые продолжают восстанавливаться после нескольких
сильных гроз, прошедших во вторник. В рамках восстановительных мероприятий
125 сотрудников Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National
Guard) были направлены в эти округа для дальнейшей помощи в
восстановительных работах. В настоящее время тысячи сотрудников ведомств
штата и местных муниципалитетов уже работают плечом к плечу с
использованием заблаговременно дислоцированного оборудования над
расчисткой от завалов транспортных коридоров и оценкой ущерба во всех
пострадавших районах. Предупреждение об опасности поездок действует с
сегодняшнего вечера в этих округах с целью обеспечения безопасности
восстановительных работ.
«Штат Нью-Йорк в очередной раз испытал на себе ярость Матери-природы, и
теперь задачей штата и наших партнеров является возвращение к нормальной
жизни населенных пунктов в регионе среднего Гудзона (Mid-Hudson), — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Перемещение по дорогам и доступ к ним
по-прежнему могут быть затруднены, и я призываю всех водителей не выезжать

на дороги, чтобы позволить нашим бригадам как можно скорее очистить и
обезопасить наши дороги».
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard)
Передислокация Национальной гвардии (National Guard) начнется утром в среду,
16 мая отправкой 125 сотрудников с базы Кэмп-Смит (Camp Smith) в округе
Уэстчестер (Westchester). Они будут помогать работникам штата, округов и
муниципалитетов в различных видах работ, от разбора завалов до управления
дорожным движением.
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and
Emergency Services)
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency
Management) Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland
Security and Emergency Services) активно отслеживает ситуацию и тесно
сотрудничает с экстренными службами на местах и Национальной
метеорологической службой (National Weather Service). Резервные ресурсы штата
(State Stockpiles) и технические средства готовы к развертыванию в пострадавших
регионах, в том числе 750 генераторов, 259 мачт освещения, 1246 насосов
различного размера, более 1 700 000 мешков с песком, 13 машин для наполнения
мешков песком, более 56 350 сухих пайков, более 430 000 бутылок и канистр с
водой, более 9000 раскладушек, а также 12 340 одеял и 13 613 подушек.
Кроме того, Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (State Office of
Fire Prevention and Control) направила 17 сотрудников в округи Ольстер (Ulster),
Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange), Патнам (Putnam), Салливан (Sullivan) и
Уэстчестер (Westchester). Эти сотрудники будут оказывать ситуационную
поддержку и помощь в оценке ущерба своим коллегам на местах.
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of
Transportation)
Несколько дорог по всему региону Среднего Гудзона (Mid-Hudson) закрыты или же
движение по ним затруднено по причине упавших деревьев, линий
электропередач и других завалов на дорогах. На местах работают бригады для
скорейшей расчистки дорог. В их распоряжении имеются 75 экскаваторов, четыре
бульдозера, 20 грейдеров, 17 передвижных вакуумных насосных установок с
оборудованием для гидродинамической прочистки канализации, 12 водяных
насосов, 1441 большой самосвал, 318 больших погрузчиков, 15 автоподъемников
с люлькой для бригад, устраняющих поваленные деревья, 79 рубильных машин,
57 автомобилей для обслуживания светофоров и 13 автоцистерн для перевозки
воды.
После окончания грозы бригады начали оценивать необходимость
дополнительных ресурсов по всему региону. Следующие ресурсы готовы к
развертыванию по мере необходимости: 386 больших самосвалов, 102 больших
погрузчика, 27 экскаваторов, 23 рубильные машины, 11 автомобилей для
обслуживания светофоров, 8 грейдеров, 7 автоцистерн для перевозки воды,

5 передвижных вакуумных насосных установок, 4 автокрана с люлькой, один
бульдозер и один водяной насос.
Кроме того, Департаментом на дорогах штата в пострадавших регионах были
установлены световые табло со сменным изображением (Variable Message Signs),
предупреждающие водителей о сложных погодных условиях. Напоминаем
автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, им следует обратиться в
службу 511NY, позвонив на номер 511 или зайдя на сайт www.511ny.org. С
помощью этого бесплатного сервиса вы получите информацию о дорожных
условиях и возможностях проезда до места вашего назначения.
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если
перекресток обесточен и светофор не работает, такой перекресток автоматически
считается нерегулируемым четырехсторонним перекрестком («four way stop»). В
случае если дороги закрыты или заблокированы из-за наводнения, упавших линий
электропередач или завалов, автомобилистам рекомендуется проявлять
осторожность и двигаться в соответствии со всеми имеющимися дорожными
знаками и аварийными барьерами, даже если путь кажется свободным.
Пользователи смартфонов могут установить бесплатное приложение 511NY с
iTunes или Google Play. В приложении появился режим Drive, который вслух
подскажет вам о том, что происходит на дороге и предупредит вас о
происшествиях и дорожных работах. Вы можете определить место назначения до
отъезда и получать информацию о трех различных вариантах пути.
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway)
В настоящее время движение транспорта по системе дорог Дорожного
управления (Thruway) в регионе нижней части долины реки Гудзон (Lower Hudson
Valley), включая трассы I-87, I-287 и I-95, не затруднено. Ремонтные бригады
продолжат отслеживать завалы или другой ущерб, нанесенный грозой, на дорогах
Дорожного управления (Thruway).
Водителям рекомендуется проявлять осторожность при вождении и уменьшать
скорость в соответствии с дорожными условиями.
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.
Автолюбители также могут подписаться здесь на сервис рассылки электронной
почты TRANSalert, который предоставит новейшие сведения о состоянии
дорожного движения на основном шоссе штата. 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.
Железная дорога Metro-North Railroad
Движение поездов по железной дороге Metro-North было восстановлено на ветке
Нью-Хейвен (New Haven Line), ветке Гудзон (Hudson Line) до станции

Кротон-Хармон (Croton-Harmon) и ветке Гарлем (Harlem Line) до станции НортУайт-Плейнс (North White Plains). Движение по-прежнему приостановлено на
северном отрезке ветки Гарлем (Harlem Line) и на ветке Гудзон (Hudson Line) к
северу от станции Кротон-Хармон (Croton-Harmon). Многочисленные бригады
работают над расчисткой упавших деревьев и ремонтом поврежденного третьего
контактного рельса для скорейшего восстановления движения.
Железная дорога Metro-North рекомендует пассажирам следить за ее цифровыми
каналами для получения последней информации, которая будет направляться по
электронной почте и в виде СМС, публиковаться в приложении Metro-North Train
Time и в разделе «Статус обслуживания» (Service Status) на веб-сайте MTA.info, а
также в Твиттере на странице @MetroNorth. Железная дорога Metro-North также
будет информировать пассажиров с помощью цифровых табло и звуковых
оповещений на станциях и в поездах.
Железная дорога Metro-North приглашает пассажиров, которые не получают
оповещений по электронной почте или в виде СМС, зарегистрироваться на сайте
MyMTAAlerts.com.
Железная дорога Amtrak
В настоящее время многие поезда в железнодорожном коридоре Empire Corridor
остаются на станциях. Они включают:
•
•
•
•
•
•

Поезд Empire 244 на станции Райнклифф (Rhinecliff)
Поезд Empire 48 на станции Поукипзи (Poughkeepsie)
Поезд Empire 242 на станции Нью-Гамбург (New Hamburg)
Поезд Empire 235 на станции Колд-Спринг (Cold Spring)
Поезд Empire 49 на станции Кортленд (Cortland)
Поезда Empire 239 и Empire 241 на Пенсильванском вокзале (Penn Station)
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