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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАДЕЙСТВУЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ 
(NATIONAL GUARD) И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА СВОЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДЛЯ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ УРАГАНА  

 
В Долину реки Гудзон (Hudson Valley) направлены 100 членов Национальной 

гвардии (National Guard) и 30 автомобилей  
 

Более 270 000 жителей штата Нью-Йорк остаются без электричества  
 

С 16-00 часов вводится ограничение на движение тягачей с прицепом, 
автобусов и высокопрофильных транспортных средств по мосту 

губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)  
  
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о то, что он 
направил 100 членов Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National 
Guard), а также руководителей высшего звена из своей администрации в 
муниципалитеты Долины реки Гудзон (Hudson Valley) с целью содействия в 
восстановлении после урагана и возобновления электроснабжения. 
Передислокация Национальной гвардии (National Guard) начнется в воскресенье 
днем отправкой 100 сотрудников и 30 транспортных средств с базы Кэмп Смит 
(Camp Smith) в округе Уэстчестер (Westchester). Они будут помогать властям 
штата, которые оказывают содействие местным и окружным администрациям в 
разных видах работ, от уборки завалов до управления дорожным 
движением. Кроме того, следующие руководители администрации остаются на 
местах, помогая осуществлять руководство восстановительными работами в 
четырех наиболее пострадавших округах: начальник Оперативного управления 
штата (State Operations) Кэти Кэлхоун (Cathy Calhoun) была направлена в округ 
Датчесс (Dutchess), руководитель Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Паррино (Roger Parrino) находится в округе Путнэм (Putnam), 
председатель Комиссия по вопросам коммунального обслуживания (Public Service 
Commission) Джон Родс (John Rhodes) находится в округе Уэстчестер 
(Westchester), а начальник регионального эксплуатационного отдела Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) Марк Олиг (Mark 
Olig) и первый вице-президент по вопросам нормативно-правового регулирования 
и связям с общественностью Кимберли Харриман (Kimberly Harriman) находятся в 
округе Салливан (Sullivan). Центр по координации действий в условиях 



 

 

чрезвычайных ситуаций на территории штата Нью-Йорк (New York State 
Emergency Operations Center) продолжает работать в целях дальнейшей 
поддержки партнеров на местном уровне и уровне штата в период проведения 
восстановительных работ.  
 
«Мы задействуем Национальную гвардию (National Guard) и руководителей 
высшего звена для ускорения восстановительных работ и обеспечения 
необходимой помощи тысячам ньюйоркцам, пострадавшим от урагана, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Некоторые ограничения на движение транспорта 
и рекомендации продолжают действовать, и я прошу водителей оставаться дома, 
чтобы сотрудники Национальной гвардии (National Guard), служб экстренного 
реагирования и коммунальных служб могли оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается».  
 
Срок действий всех предупреждений и неблагоприятных прогнозов, связанных с 
зимней непогодой, истек. Прогноз сильного ветра действует до 18-00 часов 
сегодняшнего вечера для округа Уэстчестер (Westchester), а также районов г. 
Нью-Йорк (New York City) и Лонг-Айленда (Long Island). В течение всего дня будет 
сохраняться сильный северный ветер скоростью от 20 до 30 миль в час (9-13 м/с), 
местами с порывами до 50 миль в час (22 м/с). Предупреждения о возможности 
поводка во время прилива продолжают действовать для прибрежных районов г. 
Нью-Йорк (New York City) и Лонг-Айленда (Long Island). В течение выходных во 
время прилива можно ожидать постоянные небольшие затопления прибрежной 
зоны, эрозию пляжей, а в воскресенье прогнозируются значительное затопление и 
эрозия пляжей, местами возможна эрозия дюн и локальные размывы.  
 
Перебои в снабжении электроэнергией  
В настоящее время в результате урагана более 270 000 клиентов остаются без 
энергоснабжения. Коммунальные службы штата Нью-Йорк насчитывают 4070 
собственных работников и подрядчиков, которые готовы оказать помощь в 
восстановительных работах после бури. Сюда также входят ресурсы, полученные 
в порядке взаимопомощи. У компании Кон Эдисон (Con Edison) имеется наготове 
445 работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке 
пострадавших деревьев плюс 15 дополнительных подрядчиков; в районе 
Центрального Гудзона (Central Hudson) наготове находится 300 работников по 
ремонту линий электропередач и уборке и обрезке пострадавших деревьев плюс 
50 дополнительных подрядчиков. Компания PSEG Long Island предоставила 705 
работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке пострадавших 
деревьев, в том числе 300 подрядчиков из Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) плюс 
110 дополнительных подрядчиков. Национальная энергосеть (National Grid) 
держит наготове 1200 работников по ремонту линий электропередач и уборке и 
обрезке пострадавших деревьев, NYSEG и RG&E задействовали 905 работников 
по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке пострадавших деревьев 
плюс 100 дополнительных подрядчиков, а компания Orange & Rockland (O&R) 
привлекла 240 работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке 
пострадавших деревьев. 
 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) направило 
группу по ремонту линий электропередач в Центральный Гудзон (Central Hudson) 



 

 

в помощь по ремонту сетей между магистральными и распределительными 
линиями мощностью 69 кВ, а 31 электромонтажник и 13 автокранов с люльками из 
муниципальных служб-клиентов Управления направлены для оказания помощи в 
Центральный Гудзон (Central Hudson). Кроме того, управление NYPA запросило 
исполнение контракта с компанией Michels, подрядчиком в коммунальной сфере, 
которая направит до 200 электромонтажников из Висконсина (Wisconsin) и Айовы 
(Iowа) для оказания помощи в ведении восстановительных работ. 
 
Ниже приведена информация об отключениях электроэнергии по округам:  
 

 Отключение 
электроэнергии  

  

Albany  923    

Allegany  7,205    

Bronx  3,916    

Broome  1,940    

Cattaraugus  8,490    

Chautauqua  652    

Chemung  439    

Chenango  970    

Columbia  11,046    

Delaware  4,766    

Dutchess  30,771    

Erie  1,720    

Fulton  740    

Greene  7,778    

Herkimer  681    

Kings  114    

Livingston  1,565    

Madison  319    

Montgomery  1,095    

Nassau  11,595    

Oneida  3,622    

Onondaga  132    

Ontario  167    

Orange  3,225    

Oswego  115    

Otsego  473    

Putnam  24,222    

Queens  6,231    

Rensselaer  1,598    

Rockland  2,594    

Schenectady  170    

    



 

 

Schoharie  356    

Schuyler  2,063    

Steuben  4,872    

Suffolk  1,427    

Sullivan  22,980    

Tioga  1,032    

Tompkins  319    

Ulster  12,419    

Westchester  84,616    

Yates  1,853    

  
     

        

      

 
Ограничения на движение транспорта  
По указанию губернатора Дорожное управление (Thruway Authority) ввело запрет 
на движение любых высокопрофильных транспортных средств по мосту имени 
губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge). Данное 
ограничение распространяется на все грузовые тягачи, автобусы, автофургоны и 
другие высокопрофильные транспортные средства и начнет действовать с 16-00 
сегодняшнего дня. Аналогичные запреты уже действуют для мостов Трогс-Нек 
(Throgs Neck), Уайтстоун (Whitestone) и Верразано (Verrazano), а также для 
федеральной трассы I-88 на участке между г. Бингемтон (Binghamton) и 
автомагистралью Thruway штата Нью-Йорк (New York State Thruway).  
 
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если 
перекресток обесточен и светофор не работает, то на нем автоматически 
начинает действовать правило проезда в любом направлении только после 
полной остановки. 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. 
 
Отмена и задержка рейсов  
Аэропорты Ла-Гуардия (LaGuardia) и им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) открыты и 
планируют работать практически в полном соответствии с расписанием после 
дня, когда в этих двух аэропортах было отменено более 1100 рейсов (728 в 
аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia) и 451 в аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK)). По 
состоянию на 13 часов в аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia) были отменены 48 
рейсов, а в аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) — 83 рейса. Пассажирам 
рекомендуется связаться с перевозчиками для выяснения состояния рейса перед 
тем, как отправиться в аэропорт.  
 
Железная дорога  



 

 

Сотрудники Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail-Road, LIRR) и 
линии Metro-North Railroad в течение урагана и после него убирали десятки 
упавших деревьев, а также работали над решением проблем, вызванных 
разгулом стихии, которая повредила сигнализацию, железнодорожные переезды и 
инфраструктуру системы тягового энергоснабжения. Они также помогают 
коммунальным службам, которые пытаются убрать опоры линий электропередач, 
блокирующие пути.  
 
Железная дорога Лонг-Айленда (Long Island Rail Road)  
Большинство железнодорожных веток LIRR работают по графику или с 
незначительными его нарушениями. Сотрудники компании PSEG Long Island и 
LIRR совершают обход оборванных линий электропередач и опор между 
станциями Грейт-Нек (Great Neck) и Порт-Вашингтон (Port Washington), в 
населенных пунктах Малверн (Malverne) и Яфанк (Yaphank), а также вдоль ветки 
на Ойстер-Бэй (Oyster Bay Branch). В связи с перебоями движения LIRR 
предоставляет ограниченное замещающее автобусное сообщение между 
станциями Грейт-Нек (Great Neck) и Порт-Вашингтон (Port Washington), Гринпорт 
(Greenport) и Ронконкома (Ronkonkoma), а также вдоль линий на Уэст Хемпстед 
(West Hempstead Branch) и Ойстер-Бэй (Oyster Bay Branch). LIRR ожидает, что 
PSEG Long Island завершит ремонт своевременно и нормальное 
функционирование железной дороги восстановится уже к часу пик в понедельник.  
 
Ветка Metro-North Railroad  
Ветки Metro-North на Гарлем (Harlem Line), Гудзон (Hudson Line) и Нью-Хейвен 
(New Haven Line) работают практически по графику. Поезда вдоль ветки  
Metro-North на Нью-Канаан (New Canaan Branch) заменены автобусами до 
дальнейшего уведомления, пока бригады работают над устранением проблем, 
связанных с непогодой.  
 
Управление пассажирского транспорта города Нью-Йорк (New York City Transit) 
разместило своих сотрудников и дополнительный персонал в стратегических 
местах для уборки упавших деревьев и мониторинга участков, находящихся под 
угрозой затопления. Департамент по вопросам работы метрополитена 
(Department of Subways) занимается уборкой упавших деревьев на наземных 
участках системы в Бронксе (Bronx), Куинсе (Queens) и Бруклине (Brooklyn). На 
железной дороге Статен-Айленда (Staten Island Railway) также происходят сбои в 
работе из-за упавших деревьев. Продолжаются отклонения автобусов от 
маршрутов из-за затоплений и наличия поваленных деревьев на некоторых 
участках дорог. 
 
Самую свежую информацию о транспортном обслуживании можно найти на сайте 
mta.info.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) настоятельно призывает жителей держаться 
подальше от любых оборванных проводов, так как они могут находиться под 
током, и предлагает следовать советам по обеспечению безопасности:  
 
Подготовка к отключениям электроэнергии  
 
В случае отключения электроэнергии  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmta.info&data=02%7C01%7Cjweinstein%40mtahq.org%7C81bf88f30ad845c5214e08d581247336%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636556915936454124&sdata=qYqreeeJgIQGcDYdpddAhMCJQwyWDbgVKRNlMyUejFY%3D&reserved=0


 

 

• Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об отключении и 
слушайте официальную информацию по местному радиовещанию. Список 
коммунальных служб можно найти на сайте Управления коммунального 
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of Public 
Service). Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. Проверьте 
людей, у которых проблемы с доступом или особые функциональные 
потребности.  

• Для аварийного освещения используйте только фонарики, так как свечи 
могут вызвать риск возгорания.  

• Держите закрытыми дверцы холодильника и морозильной камеры, большая 
часть продуктов, нуждающихся в заморозке, может безопасно храниться в 
холодильнике в течение нескольких часов. Если холодильник не открывать, 
продукты в нем сохранятся холодными около четырех часов. Заполненная 
морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов.  

• Не используйте мангал в помещении и не используйте газовую плиту для 
обогрева: они могут выдать опасный уровень углекислого газа.  

• В холодную погоду можно согреться, если надеть многослойную одежду и 
свести до минимума время нахождения на улице. Изучите симптомы 
переохлаждения (гипотермии) и при их появлении обратитесь к врачу.  

 
После восстановления электроснабжения  

• Выбросьте продукты, находившиеся при температуре 40°F (4°C) более двух 
часов или имеющие необычный запах, цвет или консистенцию. В случае 
сомнений лучше выбросить!  

• Если температура продуктов в морозильной камере ниже 40°F (4°C) и на 
них есть ледяные кристаллы, их можно повторно заморозить.  

• Если вы беспокоитесь, что могли испортиться лекарства, посоветуйтесь с 
лечащим врачом.  

• Пополните запас батареек, консервов и других необходимых вещей в своем 
аварийном комплекте.  

 
###  
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