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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЗИ С БУРАНОМ, 

КОТОРЫЙ ОБРУШИЛСЯ НА ШТАТ НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE) 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о введении чрезвычайного 

положение в связи с бураном, уже принесшим обильные снегопады и шквалистый ветер в 

отдельные районы штата Нью-Йорк (New York State). Чрезвычайное положение мобилизует 

ресурсы для органов местного самоуправления, которые в других случаях используются 

исключительно администрацией штата, и позволяет Губернатору приостанавливать действие 

законов и норм, могущих воспрепятствовать быстрому реагированию. Чрезвычайное положение в 

связи со стихией объявлено в округах Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Нассау 

(Nassau), Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Квинс (Queens), Ричмонд 

(Richmond), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester).  

 

Губернатор призвал жителей штата Нью-Йорк избегать поездок и оставаться дома, пока не стихнет 

буран. Ожидается, что в районах, подвергшихся ударам стихии, метель продлится до 13:00 

субботы. Предполагают, что в г. Нью-Йорке (New York City) снежный покров может составить 25-36 

см. В г. Нью-Йорке (New York City, NYC) скорость порывов ветра достигает 40 м./час, а в 

прибрежных районах Лонг-Айленда (Long Island) скорость ветра может развиться до 70 м./час.  

 

«Пока не пройдет буран, принесший лютые метели и вызвавший сильный порывистый ветер в 

ряде районов нашего штата, я настоятельно призываю всех ньюйоркцев соблюдать осторожность, 

избегать поездок и оставаться дома», — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). «Для обеспечения 

быстрой и эффективной борьбы с бураном я объявляю чрезвычайное положение в округах, 

расположенных в нижней части долины р. Гудзон (lower Hudson Valley), г. Нью-Йорке (New York 

City) и на Лонг-Айленде (Long Island), чтобы обеспечить приток ресурсов в те районы, куда их 

нужно доставить как можно быстрее». 

 

Для обеспечения готовности к противодействию стихии приняты следующие меры: 
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Общественный транспорт 

• MTA уведомило пассажиров о том, что в связи с бураном возможны перебои в движении 

транспорта на отдельных участках метро, автобусных и пригородных железнодорожных 

маршрутах.  

• MTA подготовило и развернуло свой парк снегоочистительной техники для очистки 

наземных открытых путей, переездов и электрифицированных третьих контактных рельсов 

от льда и снега.  

• MTA отменило все работы в выходные дни.  

• Работникам MTA поручено очистить от снега лестницы метро и посыпать их солью для 

удаления льда. 

• Движение по открытым наземным путям метро будут временно приостанавливать после 

20:00 для уборки снега. 

• Ряду работников было поручено содействовать в очистке автобусных остановок от снега 

и льда. Кроме того, рабочая сила и техника были направлены на стратегически важные 

объекты, для ликвидации любых возможных транспортных проблем. Колеса некоторых 

моделей автобусов оснастили цепями, и  особое внимание уделяется холмистым дорогам, 

где могут возникать проблемы. 

• Сегодня утром Железная дорога Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR) обратилась к 

своим пассажирам с просьбой следовать в восточном направлении в начале дня, до того, 

как здесь разразится ожидаемая по прогнозам метель. 

• Движение по LIRR будет приостановлено, если снежный покров достигнет уровня 25,5-33 

см. Поездные бригады будут обязаны чистить пути и третьи контактные рельсы.  

• В начале дня управление Metro North выделило дополнительные поезда, чтобы помочь 

пассажирам до того, как начнется буран.  

Из-за ожидаемых сильных снежных бурь Metro-North будет вынуждено изменить 

• расписание своих поездов. В период с 20:00 до 01:00 Metro-North планирует изменить 

интервал движения поездов: в направлении от Гранд-Сентрал (Grand Central) на Нью-

Хейвен (New Haven Line) и Гарлем (Harlem) поезда будут ходить через каждые полчаса, а в 

обратном направлении — через каждый час. 

 

 На линии Hudson Line поезда будут курсировать ежечасно, в обоих направлениях. Ближе к 

вечеру движение поездов может быть приостановлено зависимости от погодных условий, 

чтобы предотвратить возникновение за торов во время бурана. 

 

 

• Ряд компаний, осуществляющих междугородние автобусные перевозки уже отменили 

рейсы от автобусной станции Port Authority Bus Terminal до пунктов назначения к северу от 

Нью-Йорка (New York City). Пассажирам настоятельно рекомендуют связаться с 

транспортным агентством и уточнить расписание прежде, чем отправляться на автобусную 

станцию сегодня вечером и завтра. 
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• Служба PATH функционирует нормально, она подготовила дополнительные поезда для 

тех пассажиров, что будут возвращаться с работы накануне начала бурана. 

 

Дороги и мосты 

• Трасса Interstate 84 от штата Пенсильвания (Pennsylvania) до Коннектикута (Connecticut) 

закрыта для проезда грузового транспорта из-за сложных погодных условий. Движение 

всех коммерческих транспортных средств, включая большие грузовики (свыше 26000 

фунтов GCWR / GVWR), тракторы, трейлеры и автобусы на участке шоссе в 70 миль 

немедленно прекращается. Запрет останется в силе вплоть до дальнейшего уведомления.  

• Водителям, следующим через выезжать заблаговременно, чтобы ехать с ограничением 

скорости из-за мокрых дорожных покрытий. С усилением бури, скорости ветра и 

ухудшением видимости на мостах и съездах могут возникать заторы. Отдельным видам 

транспорта, включая мотоциклы, трейлеры, автофургоны, микроавтобусы,  грузовики с 

открытым кузовом, автомобили с прицепами, машины с жилыми кузовами и автомобили, 

перевозящие листовое стекло, возможно запретят пользоваться перекрестками, что 

связано с сильным ветром и мокрым дорожным покрытием.  

• Ограничение скорости до 35 миль в час действует на мостах Таппан Зи (Tappan Zee), 

Джорджа Вашингтона (George Washington), Гетхалс (Goethals), Байон (Bayonne) и 

Аутербридж Кроссинг (Outerbridge Crossing). 

• В штате заготовлено около 470000 тонн соли для предварительной обработки дорог 

перед выпадением осадков. 

• Более 1770 снегоуборочных машин готовы приступить к очитске дорог.  

• В Thruway и NYSDOT все подразделения обслуживания будут в полном составе нести 

круглосуточное дежурство в течение всего продолжения бури.  

 

Аэропорты 

• Пять нью-йоркских аэропортов открыты, но авиакомпании работают со значительным 

сокращением графика. Более 2300 рейсов во второй половине дня отменены. Экипажи 

применяют антиобледенительные химические средства для очистки от льда и снега со 

взлетных полос и рулежных дорожек. Пассажирам, оказавшимся в трудном положении из-

за задержки рейса, службы аэропортов готовят кровати, одеяла и другие предметы первой 

необходимости для оказания помощи. Всем пассажирам следует связаться с 

авиакомпаниями-перевозчиками для уточнения рейсов на завтра.  

o Аэропорт JFK объявил об ожидаемом прекращении полетов по состоянию на 

сегодня, 18:30, а многие авиакомпании прекратят полеты еще раньше. 

o В аэропорте ЛаГвардиа (LaGuardia) многие рейсы отменены с 16:00. 

o В аэропорте Стюарта (Stewart Airport) последний рейс согласно расписанию был в 

16:45. 
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o AВ аэропорте Ньюарк Либерти (Newark Liberty Airport), обслуживание авиалиний 

прекратилось в 16:00. 

 

Общественная безопасность 

• Весь парк специальных транспортных средств полиции штата, включая мотовездеходы, 

снегоходы и полноприводные автомобили, подготовлен для использования в экстренных 

ситуациях. Все электросиловое оборудование и средства связи для использования в 

чрезвычайных ситуациях были проверены. 

• Полицейские службы, обычно ведущие расследования дорожно-транспортных 

происшествий (Traffic Incident Management) и осуществляющие контроль над 

коммерческим грузовым транспортом (Commercial Vehicle Enforcement) теперь 

направляются на патрулирование в связи с бураном. 

• Персонал в каждом отряде был предварительно классифицирован, чтобы обеспечить 

готовность к развертыванию в наиболее пострадавших районах штата, если это 

потребуется. 

• Полиция штата готова направить людей во все окружные оперативные штабы по борьбе 

со стихийными бедствиями для оказании помощи в координации совместных действий с 

местными службами. 

 

 

• Дополнительный контингент был направлен в нижнюю часть долины р. Гудзон (Lower 

Hudson Valley) и на Лонг-Айленд (Long Island) для содействия в координации действий 

служб штата и округа в пострадавших районах. 

• Подразделение службы национальной безопасности и аварийно-спасательной службы 

имеет свой штаб в оперативных центрах по борьбе со стихийными бедствиями для 

координации действий служб округов и штата в пострадавших районах. 

 

Энергоснабжение 

• По состоянию на 16:00 1260 абонентов были отрезаны от электросетей из-за плохих 

погодных условий. Единая энергосистема СШАП (National Grid) сообщила, что около 735 

потребителей услуг LIPA отрезаны от сети, из которых 422 находятся в округе Нассау 

(Nassau County) и 312 в округе Саффолк (Suffolk County).  

• Электроэнергетические компании перешли от подготовительных работ к 

непосредственной борьбе со стихийным бедствием. 

 

 Для проведения работ по восстановлению электроснабжения в распоряжении штата 

имеется около 4700 бригад.  

• Службы энергокомпаний по работе с абонентами будут работать сверхурочно и в 

выходные дни для содействия принятию мер по жалобам абонентов об отсутствии 
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электропитания и предоставления людям необходимой им информации.  

• NYPA объявил дополнительный набор сменных рабочих и обеспечил готовность 

снегоуборочной техники. 

• Электростанция NYPA и передающие подстанции обеспечены запасом бензина и 

дизельного топлива 

 

Объекты для проведения конных состязаний: 

• Скачки на «Акведуке» (Aqueduct) в субботу отменяются 

 

Парки  

• Парк четырех свобод (Four Freedoms Park) закрыт  

• Речной парк Ниссеквог (Nissequogue River State Park) закрыт. 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


