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Для немедленной публикации: 26 декабря 2012 г. 

В СВЯЗИ С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ЗИМНЕЙ БУРИ К ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК, ГУБЕРНАТОР 
КУОМО (CUOMO) ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что сегодня, в 18:00 ч., он введет в действие Центр по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата Нью-Йорк (State 
Emergency Operations Center — EOC) с целью наблюдения за бурей и контроля необходимости 
принятия экстренных мер. В координации действий в ответ на непогоду участвуют представители 
государственных ведомств штата, включая Департамент полиции штата (State Police), 
Департамент транспорта (Department of Transportation), Дорожное управление (Thruway Authority), 
Службу предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control), 
Отделение военного и морского ведомства (Division of Military and Naval Affairs), Управление по 
охране окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и Департамент 
здравоохранения (Department of Health).  
 
Начиная со второй половины дня в среду, и до конца дня в четверг, в некоторых регионах штата 
зимняя буря будет сопровождаться умеренными или обильными снегопадами и обледенением. 
Ньюйоркцам следует следить за развитием погодных условий и новостями, передаваемыми 
местными радиостанциями и телеканалами, а также метеорологической радиостанцией NOAA, 
заблаговременно планировать свои действия и соблюдать особую осторожность при вождении 
автомобилей.  
 
«Во многих регионах штата уже установилась зимняя погода, поэтому в качестве меры 
предосторожности мы открыли Центр по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций для координации мероприятий по противодействию стихии с использованием всех 
ресурсов штата и местных ресурсов, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я также призываю 
жителей штата Нью-Йорк внимательно следить за сводками последних местных новостей и 
обновленной информацией о метеорологических условиях, и соответственно корректировать 
планы своего передвижения. Во время бури и непосредственно после нее следует отказаться от 
всех несущественных путешествий, так как дороги будут покрыты льдом, а в некоторых местах 
ожидаются сильные метели».  
 
Секретарь Губернатора Ларри Шварц (Larry Schwartz) сегодня утром направил письмо 
руководителям энергетических компаний, которые осуществляют свою деятельность в штате 
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Нью-Йорк, сообщающее, что они будут привлекаться к ответственности за свои действия во время 
этой бури и после нее, если они не выполнят свои обязанности перед жителями штата Нью-Йорк.  
 
Письмо г-на Шварца (Schwartz) к энергетическим компаниям приводится ниже: 
 
26 декабря 2012 года 
 
Г-ну Кевину Бёрку (Kevin Burke), Главному исполнительному директору 
компании Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 
4 Irving Place 
г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10003  
 
Г-ну Уильяму Лонги (William Longhi), Президенту и Главному исполнительному директору 
компании Orange and Rockland Utilities, Inc. 
One Blue Hill Plaza 
пос. Перл Ривер (Pearl River), штат Нью-Йорк, 10965  
 
Г-ну Джеймсу Лаурито (James Laurito), Президенту и Главному исполнительному директору 
компании Central Hudson Gas & Electric Corp. 
284 South Avenue 
г. Поукипзи (Poughkeepsie), штат Нью-Йорк, 12601 
 
Г-ну Марку С. Линчу (Mark S. Lynch), Президенту 
компаний Rochester Gas & Electric Corp. и New York State Electric & Gas Corp. 
89 East Avenue 
г. Рочестер (Rochester), штат Нью-Йорк, 14649  
 
Г-ну Кену Дели (Ken Daly), Директору по производственным вопросам 
компании National Grid – NY 
One Metro Tech Center 
Бруклин (Brooklyn), штат Нью-Йорк, 11201  
 
Г-ну Томасу Б. Кингу (Thomas B. King), Президенту 
компании National Grid, USA 
201 Jones Road – 5th Fl. 
г. Уолтем (Waltham), штат Массачусетс, 02451-1120 
 
Г-ну Майклу Тонтону (Michael Taunton), исполняющему обязанности Главного исполнительного 
директора 
Копия: Ларри Уолдмэну (Larry Waldman), Председателю 
Управления энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority) 
333 Earle Ovington Blvd., офис 403 
пос. Юниондейл (Uniondale), штат Нью-Йорк, 11553  
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Уважаемые господа! 
 
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) прогнозирует сильные 
снегопады, дождь с образованием гололеда и/или сильные порывы ветра на большей части 
территории штата Нью-Йорк, начиная с сегодняшнего дня и в течение всего четверга.  
 
Энергетические компании, которые имеют лицензии на осуществление своей деятельности в 
штате Нью-Йорк, несут ответственность перед налогоплательщиками и общественностью за 
готовность к прогнозируемым метеорологическим явлениям. Штат Нью-Йорк будет привлекать 
вашу компанию к ответственности за ее деятельность.  
 
Я хочу убедиться, что вы принимаете все необходимые меры для уменьшения вероятности 
перебоев в подаче электроэнергии, которые могут возникнуть в результате этой бури, и для 
обеспечения готовности к любым реальным отключениям, в соответствии с тщательно 
разработанными планами передачи информации и восстановления работоспособности. 
 
В связи с вышеуказанным, прошу ответить на это письмо по электронной почте до конца рабочего 
дня сегодня, с обозначением слабых мест в вашей зоне обслуживания и подробным указанием 
мер, которые вы предприняли для подготовки к ожидающейся буре, включая, в том числе, уровни 
укомплектованности персоналом, материально-техническое обеспечение в рамках системы 
взаимопомощи, а также системы обмена информацией с ключевыми элементами инфраструктуры 
и уязвимыми потребителями. Кроме того, прошу прислать мне контактную информацию 
персонала ваших ведущих оперативных подразделений для этого события.  
 
С уважением, 
 
Ларри Шварц (Larry Schwartz) 
Секретарь Губернатора 
 
 
Ожидается, что эта буря продлится от 24 до 36 часов, а в некоторых регионах штата, возможно, и 
дольше.  
 
Штат предпринял следующие меры по обеспечению готовности:  
 
Энергоснабжение 
 
Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) 

• Председатель Комиссии штата по вопросам предоставления услуг населению (PSC) 
Гарри Браун (Garry Brown) обратился к руководству всех крупных энергетических 
компаний, чтобы получить подтверждение о принятии ими необходимых мер по 
подготовке к буре. 
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Предприятия в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и телекоммуникаций 
осуществляют следующие мероприятия:  

• Реализуют свои планы действий в чрезвычайной ситуации. 

• Электроэнергетические компании делают звонки в рамках системы взаимопомощи для 
привлечения бригад быстрого реагирования из других регионов. 

• Участки подготовки к проведению мероприятий обеспечиваются необходимыми 
ресурсами для содействия выполнению восстановительных работ. 

• Управление энергетики Лонг-Айленда (LIPA) и компания National Grid имеют в своем 
распоряжении 110 электромонтажников и135 специалистов по подрезке деревьев, готовых 
приступить к работам, и координируют свои действия с организациями по руководству 
действиями в чрезвычайных ситуациях на уровне штата, города Нью-Йорк, округов, и на 
местном уровне. 

 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)  

• Все необходимые ресурсы (персонал, оборудование, транспортные средства и т.д.) для 
безопасной и эффективной работы уже введены в действие или имеются в наличии. 

• Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) будет, по мере необходимости, 
координировать свои действия с агентствами по чрезвычайным ситуациям на уровне штата 
и на местном уровне.  

• Северный регион штата Нью-Йорк (Northern New York Region):  

o Автопарк оборудован снегоуборочным оборудованием, которое находится в 
рабочем состоянии и готово к эксплуатации.  

• Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York Region):  

o Снегоуборочные машины и роторные снегоочистители заправлены и прошли 
предварительную подготовку в среду.  
o При необходимости линейная бригада будет готова к вводу в действие.  

o Аварийные генераторы заправлены и находятся в состоянии готовности.  

• Юго-восточный регион штата Нью-Йорк (Southeast New York Region):  

o Подготовка к буре была темой состоявшегося сегодня утром селекторного 
совещания со всеми малыми предприятиями по производству экологически чистой 
электроэнергии. 
o Лопаты для расчистки снега и каменная соль доставлены и находятся на 
участках подготовки к проведению мероприятий.  

• Западный регион штата Нью-Йорк (Western New York Region):  

o Снегоуборочное оборудование находится в рабочем состоянии и готово к 
эксплуатации. 
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o Кадровое обеспечение работ по уборке снега, очистка и сгребание 
спланированы, исходя из прогнозируемых погодных условий и в соответствии со 
стандартными технологическими режимами. 

 
 
Общественная безопасность 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  

• Ввод в действие Центра по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (state EOC) сегодня в 18:00, и его круглосуточная работа до окончания 
бури и осуществления ответных мер по противодействию стихии. 

• Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (EOC) в Олбани 
(Albany) будет получать поддержку со стороны Департамента полиции штата Нью-Йорк 
(New York State Police), Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны (OFPC), 
Департамента транспорта (DOT), Дорожного управления (Thruway Authority), Комиссии 
штата по услугам населению (PSC) сегодня вечером, а завтра утром, в 6:00, будет усилен за 
счет служб социального обслуживания, Департамента здравоохранения (DOH), 
Департамента исправительных учреждений и общественного контроля (DOCCS), 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) и других организаций.  

• Сотрудники Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) будут работать в Центрах по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций (EOC) округов Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и г. Нью-
Йорка, включая район Бризи Пойнт (Breezy Point).  

• Создание регионального координационного центра в регионе Мид-Хадсон (Mid-Hudson 
Valley) в региональном офисе Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES).  

• В распоряжении Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) находятся четыре автомобиля на высокой подвеске с бригадами 
Департамента транспорта (DOT), включая бригады Лонг-Айленда и г. Нью-Йорка.  

• Сотрудники Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) будут также работать в центрах Управления энергетики Лонг-Айленда 
(LIPA) и компании Consolidated Edison Company (ConEd). 

 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police):  

• Полный состав полицейских и инспекторов на 1-й (с 7:00 до 19:00 ч.) и 2-й (с 19:00 до 
7:00 ч.) сменах, как в среду, так и в четверг. 

• По всей территории штата приведены в готовность, в общей сложности, около 80 
полноприводных автомобилей.  

• Сержантский состав (Non-Commissioned Officers — NCOs) и военнослужащие 
командного состава регионов (Zone Commissioned Officers) по управлению действиями в 
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чрезвычайных ситуациях будут согласовывать действия с местными Центрами по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations centers) 
округов по мере необходимости.  

• При надобности будут задействованы 5 снегоходов и 8 обычных вездеходов. 

• Работники Управления по контролю над грузовым транспортом (Commercial Vehicle 
Enforcement Unit — CVEU) и Группы по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий (Traffic Incident Management — TIM) будут задействованы для пополнения 
обычного состава дорожно-патрульной службы. 

Департамент охраны окружающей среды (DEC)  

• Департамент охраны окружающей среды (Dept. of Environmental Conservation) будет 
готов, по мере необходимости, привлечь лесничих и сотрудников правоохранительных 
органов в их соответствующих зонах обслуживания. В распоряжении этих подразделений 
находятся, в общей сложности, 70 снегоходов и 40 вездеходов, которые можно 
использовать для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях в зимний период. 
Оборудование заправлено горючим и готово к выезду. 

• Лесничие Департамента охраны окружающей среды (DEC) и специалисты экологической 
службы находятся при исполнении служебных обязанностей и готовы оказать помощь, при 
необходимости.  

• Лесничие и специалисты экологической службы имеют в своем распоряжении 
полноприводные малолитражные грузовые автомобили с мобильной радиосвязью, которые 
можно будет задействовать, по мере надобности.  

• Завтра на смену выйдут 100 специалистов экологической службы и 22 инспектора.  

• Завтра будут работать 42 лесничих и, при необходимости, будет задействован 
дополнительный персонал. 

 
ТРАНСПОРТ 
 
Центральное транспортное управление (MTA) 
 
Все подразделения Центрального транспортного управления (MTA), начиная с прошлой недели, 
наблюдают за развитием бури, и, по мере ее усиления, приступают к реализации планов действий 
в чрезвычайных ситуациях, связанных с погодными условиями. 
 
Все подразделения подтвердили, что в течение периода ожидаемой бури весь необходимый 
персонал будет находиться в состоянии полной готовности для осуществления технического 
обслуживания и устранения повреждений или принятия необходимых мер в соответствии с 
развитием ситуации. В дополнение к этому:  

• Метрополитен NYC Transit  

o С учетом возможности приливов, привел в готовность три своих насосных 
состава и один рабочий поезд с передвижными насосами для борьбы с возможным 



Russian 

наводнением в уязвимых зонах. 
o Соответственно, движение поездов по линии 3 будет прекращаться на станциях 
137th Street и Broadway, чтобы обеспечить возможность сооружения отсечного 
барьера для воды с целью предотвращения затопления прилегающих территорий. 
o Центральное транспортное управление (MTA) предпринимает обычные меры 
для оповещения всех пассажиров о развитии ситуации и об изменениях в движении 
поездов. Пассажирам следует сверяться с «состоянием движения транспорта» на 
странице www.mta.info. 
o Служба подземных железных дорог Метрополитена NYC Transit располагает 
автотранспортным парком снегоуборочных машин и противогололёдным 
оборудованием, подготовленным для освобождения от снега и льда 
железнодорожных путей, переключателей и третьего рельса. Автотранспортный 
парк включает супермощные снегоочистители, роторные снегоочистители и 
механизмы для устранения обледенения, которые готовы к немедленному вводу в 
действие. 
o 220 миль железнодорожных путей системы Службы подземных железных дорог 
пролегают под открытым небом, и снегоуборочное оборудование направлено на 
эти участки, которые наиболее уязвимы перед снегом и обледенением, а также в 
связи с вероятностью падения деревев и веток, поэтому бригады с мотопилами 
будут направлены в эти зоны и готовы к работе.  

• Управление мостов и туннелей (Bridges and Tunnels)  

o Имеет в своем распоряжении около 100 автомобилей для очистки снега и 
борьбы с обледенением, которые находятся в состоянии готовности. 
o Готово ограничить движение или закрыть мосты, в зависимости от 
характеристик ветра или выпадения осадков и необходимости снегоуборочных 
работ и борьбы с обледенением. 
o Мосты могут быть закрыты для движения частично или полностью при 
достижении устойчивым ветром скорости 40 миль/ч и более, или в случае сильных 
порывов ветра. 
o Оборудование Управления мостов и туннелей включает автомобили, 
оснащенные для проведения текущего технического обслуживания, которые могут 
быть переоборудованы в снегоуборочные машины, и грузовые транспортеры и 
автомобили, способные распознавать температуру у поверхности земли и 
опасность обледенения дорожного полотна, а также встроенные датчики проезжей 
части и другое оборудование для контроля параметров ветра, осадков и 
температурного режима. 

• Железные дороги Long Island Railroad и Metro North Railroad  

o Готовы к приходу бури. Тысячи работников подняты по тревоге в связи с 
чрезвычайными погодными условиями, сформированы бригады для проведения 
различных видов работ — от подготовки к буре до откапывания, ликвидации 
разрушений и восстановления движения поездов. 
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o Железная дорога LIRR задействует новейшее пополнение снегоуборочного 
оборудования — снегоуборочную машину Snow Fighter производства компании 
Nordco — рельсовый снегоочиститель, оснащенный двумя 16-футовыми крыльями 
для очистки от снега, а также менее мощное снегоуборочное оборудование. 
o Железная дорога LIRR готова обеспечить круглосуточную работу залов 
ожидания на станциях, если понадобится предоставить укрытие пассажирам. 
o Будут расставлены дополнительные бригады для очистки платформ и лестниц от 
снега и льда, с обычным ручным оборудованием. 
o Железные дороги Metro North и LIRR готовят свои парки железнодорожных 
вагонов, очищая воздушные магистрали тормозов для предотвращения 
обледенения, освобождая ото льда дверные панели, и делая подгонку сигнального 
оборудования, токоприемных башмаков и другого оборудования для 
предотвращения снегонакопления. 
o Железная дорога Metro North также недавно приобрела дополнительное 
снегоуборочное оборудование, включая устройства охлаждения обдувом холодным 
воздухом для очистки маневровых механизмов и третьего рельса. 
o Снегоуборочное оборудование также было направлено на все станции Железной 
дороги Metro North (MNR), кроме того, расставлены бригады для очистки и 
технического обслуживания станций. 
o С учетом прогнозов наибольших снежных заносов в ее зоне обслуживания, 
Железная дорога Metro North (MNR) также мобилизовала и рассредоточила 
бригады с бензопилами для быстрой очистки железнодорожных путей от упавших 
деревьев и ветвей. 

 
Департамент транспорта (Department of Transportation)  

• Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) 
полностью мобилизовал свои бригады и оборудование и готов к приближающейся буре. 

• Кроме того, Информационно-координационный центр транспортных систем штата 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) введен в действие и готов к 
управлению мероприятиями по противостоянию буре. Центры управления перевозками 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) укомплектованы персоналом для 
контроля ситуации и будут координировать действия бригад оперативного реагирования 
по очистке на определенных участках или в связи с необходимыми действиями в 
обстоятельствах иного характера. 

• Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) имеет в своем распоряжении 1346 
снегоуборочных машин, 300 погрузчиков и 35 роторных снегоочистителей для очистки 
железнодорожного полотна от снега и льда, и будет использовать эту технику во время 
бури. 

• Бригады Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) насчитывают, в общей 
сложности, 3815 работников, готовых приступить к очистке дорог по всей территории 
штата, и в каждую из 12-часовых смен будут работать по 1746 операторов. Департамент 
транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) также мобилизует 100 механиков в смену. 
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• Хранилища соли Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) заполнены, и 
материалы для противостояния ожидаемым погодным условиям имеются в избытке. В 
хранилищах Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) находятся, в общей 
сложности, 433 886 тонн соли по всей территории штата. 

• Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) также направил дополнительные 
бригады из Лонг-Айленда (Long Island) в долину реки Гудзон (Hudson Valley) для оказания 
помощи в противодействии буре. 

 
Дорожное управление (Thruway Authority)  

• В нестоящее время осуществляется предварительная обработка проезжей части к северу 
от транспортной развязки Interchange 15 до Канаджохари (Canajoharie). К югу от 
транспортной развязки Interchange 15 по прогнозам сначала ожидается дождь, поэтому 
предварительная обработка здесь нецелесообразна. К западу от Канаджохари (Canajoharie) 
на дорожном покрытии сохранились достаточные остатки соли после легкого снегопада, 
продолжавшегося здесь в течение нескольких прошедших дней, поэтому дополнительная 
предварительная обработка не требуется. 

• Все оборудование подготовлено к буре, в том числе, 96 7-тонных снегоочистителей, 52 
фронтальных погрузчика, 3 мощных моторизированных роторных снегоочистителя и 1 
мощный роторный снегоочиститель на ковшовом фронтальном погрузчике. 

• В наличии имеются 117 792 тонн соли. 

• Технический персонал для работ по очистке от снега и льда насчитывает около 600 
работников. 

• В период бури все секции обслуживания автомагистралей будут полностью 
укомплектованы персоналом круглосуточно. 

• Дорожное управление (Thruway Authority) предоставит своих сотрудников для 
поддержки ввода в действие Управления штата по руководству действиями в 
чрезвычайных ситуациях (State Office of Emergency Management). 

• Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций Дорожного 
управления (Thruway’s Emergency Operations Center) будет введен в действие в 16:00 
26.12.2012. 

• Оперативный центр Управления в масштабах штата (Statewide Operations Center) 
Дорожного управления (Thruway Authority) будет усилен дополнительными кадрами для 
работы с увеличенным количеством звонков, характерным для экстремальных 
метеорологических явлений. 

 
Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey)  

• Привлечен дополнительный персонал на всех его объектах, и сотрудники Управления 
обеспечивают работу в круглосуточном режиме 12-часовыми сменами. 

• Предпринимаются широкомасштабные меры защиты с помощью мешков с песком на 
входах Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (PATH), включая, в том 
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числе, станцию Hoboken, на территории строительства Всемирного торгового центра 
(WTC) и в аэропортах для защиты от возможных штормовых приливов. 

• Дополнительные насосы были установлены на станциях Управления портов штатов Нью-
Йорк и Нью-Джерси (PATH), на территории строительства Всемирного торгового центра 
(World Trade Center) и в аэропортах. 

• Установлены и находятся в рабочем состоянии насосы и генераторы в туннеле Холланда 
(Holland Tunnel) и туннеле Линкольна (Lincoln Tunnel). 

• Управление портов (Port Authority) готово задействовать шлюзы на станциях Hoboken и 
Exchange Place Управления и переместить железнодорожные вагоны на участки, 
находящиеся на возвышенности. 

• Службы аэропортов, мостов, туннелей и Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-
Джерси (PATH) имеют подразделения по мониторингу зимних погодных условий, в 
которых специализированный персонал анализирует сводки погоды и соответственно 
размещает персонал и оборудование. 

• В связи с приближением бури, Управление портами (Port Authority) настоятельно 
рекомендует авиапассажирам запрашивать у перевозчиков информацию о статусе их 
авиарейсов. В прошлом авиакомпании отменяли рейсы в преддверии прогнозируемых 
бурь. Управление настоятельно рекомендует пассажирам не прибывать в аэропорты, если 
они не знают наверняка, что вылет их рейса состоится. 

• Представители службы по работе с клиентами в аэропортах Управления портов (Port 
Authority) готовятся к нерегулярным операциям посредством интенсивного обучения и на 
основании опыта противостояния предыдущим бурям. Они могут оказать помощь в 
обеспечении предметами первой необходимости (вода, подгузники и детское питание) 
всем пассажирам, которым, возможно, придется задержаться в аэропортах. По условиям 
концессионных договоров Управления, на каждом пассажирском терминале должен 
обеспечивать круглосуточную работу, по меньшей мере, один продавец 
продовольственных товаров, чтобы продукты питания были доступны в любое время дня и 
ночи. 

 
На случай снежной бури и/или гололеда, Управление портов (Port Authority) имеет в своем 
распоряжении:  

• более 200 единиц снегоочистительного оборудования и механизмов для борьбы с 
обледенением в своих аэропортах, включая, в том числе, расплавители, способные 
растопить до 500 тонн снега в час, и снегоочистители, убирающие снег со скоростью 40 
миль/ч;  

• приблизительно 60 единиц снегоочистительного оборудования на мостах и в туннелях, в 
том числе, 28 грузовых автомобилей, оборудованных снегоочистителями и 
разбрасывателями, на мосту George Washington Bridge, движение по которому является 
самым интенсивным в мире;  

• более 2000 тонн соли и свыше 1500 тонн песка для дорог в аэропортах и парковок, плюс 
более 2000 тонн соли для мостов и туннелей;  

• приблизительно 300 000 галлонов (1136 куб м) жидких химикатов-антиобледенителей в 
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аэропортах, которые предотвращают примерзание снега и льда к взлетно-посадочным 
полосам и рулежным дорожкам, и еще, ориентировочно, 1700 тонн твердых 
антиобледенителей, разрушающих лед и снег, уже скопившиеся на поверхности земли;  

• составы, оборудованные снегоочистителями, жидкими реагентами для таяния снега и 
снегоочистителями с «реактивными двигателями» для удаления снега с железнодорожных 
путей, и роторные снегоочистители, снегоочистители и разбрасыватели для очистки 
входов на станции, дорог, которые обеспечивают подъезды к 13 станциям Управления 
портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (PATH), и различные объекты инженерно-
технического обеспечения; а также  

• приблизительно 1000 сотрудников и подрядчиков, прошедших глубокое 
специализированное обучение, и имеющих многолетний профессиональный опыт 
противодействия суровым зимним погодным условиям на транспортных средствах.  

 
За дополнительной информацией о мерах безопасности и готовности к зимним бурям обращайтесь 
на вебсайт www.dhses.ny.gov/oem. 
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