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Для немедленной публикации: 7 февраля 2013 г. 

 

В СВЯЗИ С ПРИБЛИЖЕНИЕМ МОЩНОЙ ЗИМНЕЙ БУРИ, ГУБЕРНАТОР 

КУОМО (CUOMO) ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИИ 

ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что в ожидании 

сильной зимней бури, которая, согласно прогнозам, обрушится на большую часть 

территории штата Нью-Йорк завтра и в субботу, в 12:00 ч. в пятницу будет введен 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 координации мероприятий по противодействию стихии. 

 

«В связи с приближением к штату Нью-Йорк мощной зимней бури, я ввел в действие 

Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency 

Operations Center), начиная с завтрашнего полудня, координации мероприятий по 

противодействию стихии с использованием всех ресурсов штата и местных ресурсов, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я 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». 

 

Начиная с утренних часов в пятницу, и до конца дня в субботу на территории Большого 

Нью-Йорка (metro-New York City) и Лонг-Айленда (Long Island), а также в долине реки 

Гудзон (Hudson Valley) ожидаются сильные снегопады и шквальные ветры. Жителям 

штата Нью-Йорк следует быть готовыми к возможным существенным и длительным 

нарушениям в работе транспортных систем, перебоям в подаче электроэнергии и другим 

последствиям воздействия стихии. В отношении территории Лонг-Айленда (Long Island), 

наибольшую обеспокоенность вызывает вероятность сильных ветров. Прогнозируются 

сильные порывы ветра скоростью до 50 миль/ч., которые могут привести к обрывам линий 

электропередач, перебоям в подаче электроэнергии, падению деревьев, береговой эрозии, 

сильным ударам волн и затоплению прибрежных районов. Также ожидается необширное 

затопление прибрежных территорий, а в отдельных районах — затопление прибрежных 

территорий умеренного масштаба. 

 

Для координации мероприятий по противодействию буре, в работе Центра по 

координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (EOC) будут принимать 
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участие представители государственных ведомств штата, в том числе, Управления по 

руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (Office of Emergency Management), 

Управления охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), 

Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and 

Control), Службы общего назначения (Office of General Services), Департамента 

здравоохранения (Department of Health), Отделения военного и морского ведомства 

(Division of Military and Naval Affairs), Комиссии по вопросам предоставления услуг 

населению (Public Service Commission), компании National Grid, Управления полиции 

штата (Division of State Police), Дорожного управления (Thruway Authority), Департамента 

транспорта (Department of Transportation) и Американского общества Красного Креста 

(American Red Cross). 

 

Г. Нью-Йорк и округа Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) введут в действие свои 

местные Центры реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations 

Centers, EOCs) в пятницу. Представители администрации штата в долине р. Гудзон 

(Hudson Valley), г. Кэтскилл (Catskill), в Столичном округе (Capital District) и в Северном 

регионе штата Нью-Йорк (Northern New York) продолжают наблюдение за бурей. 

 

Губернатор рекомендует водителям принять дополнительные меры предосторожности и 

отправляться в путь во время бури только в случае необходимости. Некоторые из 

наиболее важных рекомендаций для безопасного вождения зимой:  

Никогда не следуйте за снегоочистителем на слишком близком расстоянии и не 

пытайтесь обогнать его. Помните, что трасса впереди снегоочистителя, как 

правило, покрыта снегом.  

Регулируйте скорость в соответствии с дорожными условиями и соблюдайте 

безопасное расстояние от других транспортных средств.  

Предусматривайте дополнительное время для поездок зимой и сохраняйте 

терпение во время работ по удалению льда и уборке снега.  

Рассчитывайте на то, что настилы мостов скользкие, так как они замерзают 

быстрее, чем дорожные покрытия.  

Будьте бдительны в отношении прозрачной ледяной корки, которую может быть 

трудно разглядеть, однако она вызывает гололед, когда температура на дорожном 

покрытии опускается ниже точки замерзания.  

Держите сотовый телефон, по возможности, под рукой, однако не отправляйте 

текстовых сообщений во время вождения, так как невнимательность за рулем 

является противозаконной и представляет собой еще большую опасность в 

ненастную погоду.  

Попав в снежный занос, никогда не рискуйте покидать свой автомобиль.  

Обеспечьте свой автомобиль аварийным запасом, включая песок, лопату, 

сигнальные ракеты, провода для запуска двигателя от внешнего источника, канат, 

скребок для льда, портативную радиостанцию, фонарик, одеяла и дополнительную 

теплую одежду.  

Сообщите ответственному лицу место назначения вашей поездки, 

предполагаемый маршрут и примерное время прибытия; а также  

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте в случае поломки автомобиля, аварии, 

или если вы попали в снежный занос. 
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Штат предпринял следующие меры по обеспечению готовности: 

 

Электроснабжение: 

Компания National Grid: Офис Губернатора предупредил компанию National 

Grid о том, что она должна предпринять предварительные подготовительные меры 

и быть готовой следовать планам реагирования. Ранее сегодня компания National 

Grid объявила о том, что она прединимает ряд предварительных шагов для 

подготовки к надвигающейся буре и отключениям подачи электроэнергии, которые 

стихия может вызвать на Лонг-Айленде (Long Island), включая, в том числе, 

приведение в готовность сотен дополнительных рабочих бригад, увеличение 

количества персонала колл-центра и корректировку графиков для усиления 

кадрового обеспечения, а также подготовку всего оборудования и ресурсов для 

восстановительных работ, и заблаговременное обеспечение стратегически важных 

объектов по всему острову электрическими проводами, трансформаторами и 

дополнительным оборудованием для восстановительных работ.  

Комиссия штата по вопросам предоставления услуг населению (State Public 

Service Commission): председатель Комиссии Гарри Браун (Garry Brown) 

обратился к руководству всех крупных энергетических компаний, чтобы получить 

подтверждение о принятии ими необходимых мер по подготовке к буре. Отделения 

компании National Grid по газоснабжению (на Лонг-Айленде (Long Island) и в г. 

Нью-Йорк) готовятся к устранению потенциальных последствий бури на 

побережье. 

Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority): 
предприятия Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) по выработке и 

транспорту энергоносителей в масштабах штата полностью готовы к 

прогнозируемой зимней буре. Все необходимые ресурсы, включая персонал, 

оборудование и транспортные средства, имеются в наличии и готовы к вводу в 

действие. 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. Специальные подготовительные 

действия на различных объектах NYPA включают в себя следующее:  

o Задействован дополнительный персонала для работы в каждой смене во 

время бури. 

o Снегоуборочное оборудование заправлено топливом, проверено и готово 

к использованию. 

o Аварийные генераторы заправлены и находятся в состоянии готовности. 

o Объекты обеспечены запасами дизельного топлива и бензина. 

o Линейные бригады Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 

готовы немедленно приступить к работе.  

 

Дорожное управление (Thruway Authority) 

Все оборудование подготовлено к буре, в том числе: 197 семитонных 

снегоочистителей, 142 снегоочистителя для средних режимов работы, 53 

фронтальных погрузчика, 3 мощных моторизированных роторных снегоочистителя 

и 1 мощный роторный снегоочиститель на ковшовом фронтальном погрузчике.  
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В наличии имеются 105 989 тонн соли.  

Технический персонал для работ по очистке от снега и льда насчитывает около 

600 работников.  

В период бури каждая из 21 Групп обслуживания автомагистралей будет 

полностью укомплектована 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).  

Планируется ввести в действие Центр по координации действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций Дорожного управления (Thruway’s Emergency Operations 

Center) одновременно с Подразделением T Управления полиции (State Police Troop 

T) в пятницу, во второй половине дня.  

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 условий.  

Снегоходы и обычные вездеходы Подразделения T Управления полиции (Troop 

T) готовы к проведению необходимых работ.  

Подразделение T Управления полиции (Troop T) организует дополнительные 

патрули на время бури.  

Из-за низких температур и достаточного количества остатков соли на дорожных 

покрытиях, сохранившегося после недавних бурь, широкомасштабная 

предварительная обработка дорожных покрытий в Северном регионе штата Нью-

Йорк (upstate New York) не требуется. Далее к югу, где ожидаются более высокие 

температуры, будет проведена предварительная обработка дорожных покрытий 

основных съездов с трасс протяженностью, в общей сложности, около 40 миль, а 

также моста Tappan Zee Bridge.  

 

Управление по эксплуатации мостов штата Нью-Йорк (State Bridge Authority): 

Управление по эксплуатации мостов усилит дополнительными кадрами бригады 

для круглосуточного обслуживания мостов Bear Mountain, Newford Beacon, Mid-

Hudson, Kingston-Rhinecliff и Rip Van Winkle до окончания бури. 

Управление рассчитывает, что, если позволят метеорологические условия, во 

время бури мосты будут функционировать в нормальном режиме. 

Управление по эксплуатации мостов (Bridge Authority) привело в состояние 

готовности 14 мощных снегоочистителей, 16 снегоочистителей невысокой 

мощности, а также другие погрузчики и транспортные средства, необходимые для 

обеспечения непрерывной работы. 

 

Центральное транспортное управление (Metropolitan Transportation Authority) 

Служба подземных железных дорог Управления пассажирского транспорта 

г. Нью-Йорк (New York City Transit) Центрального транспортного управления 

(MTA) мобилизует свой автопарк снегоочистительного оборудования и 

механизмов, предназначенных для очистки от снега и льда пролегающих под 

открытым небом железнодорожных путей и третьего рельса в суровых погодных 

условиях зимой. Автопарк включает в себя супермощные снегоочистители, 10 
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снегоочистителей с реактивными двигателями и пять специально 

сконструированных устройств для устранения обледенения. Все эти машины и 

оборудование были разработаны для обеспечения бесперебойного движения. 

Также проводится подготовка дизельных поездов для очистки от снега полосы 

отчуждения в то время, когда не перевозятся пассажиры. Прогнозы относительно 

накопления снега могут также вынудить Метрополитен NYC Transit переместить в 

закрытые помещения незадействуемые вагоны метро, которые в настоящее время 

находятся под открытым небом. Расположенные под открытым небом ступени на 

станциях метро будут очищены от снега и посыпаны солью, как и платформы на 

открытых участках линий. 

Автобусное управление (Department of Buses) имеет в своем распоряжении и 

вводит в действие собственный парк снегоуборочного оборудования, включая, в 

том числе, 28 грузовиков для посыпки улиц солью, оборудованных 

снегоочистительными устройствами, которыми оснащена каждая автобусная 

станция для обеспечения бесперебойного движения автобусов. Автобусное 

управление, в сотрудничестве с Санитарным управлением (Department of 

Sanitation), обеспечивает чистоту и проходимость автобусных маршрутов. При 

необходимости автобусы будут оборудованы цепями противоскольжения, 

соответствующими погодным условиям. 

Железные дороги Metro-North Railroad и Long Island Rail Road введут в 

действие свои парки оборудования и механизмов, предназначенных для очистки от 

снега и льда пролегающих под открытым небом железнодорожных путей, третьего 

рельса и несущих тросов в суровых погодных условиях зимой. Стрелочные 

переводы будут обрабатываться антифризом, и будут включены стрелочные 

электрообогреватели, чтобы обеспечить свободную работу стрелочных переводов 

и, соответственно, бесперебойное движение поездов по различным 

железнодорожным путям. Расположенные под открытым небом ступени на всех 

пригородных станциях будут, по мере необходимости, предварительно очищены и 

обработаны для предотвращения накопления снега и нарастания льда. Более 3000 

сотрудников будут готовы по вызову приступить к работе на оборудовании, 

начиная от снегоочистителей и цепных пил, до тяжелых грузовиков и фронтальных 

погрузчиков. Оборудование включает в себя, в том числе, реактивные двигатели, 

установленные на железнодорожных вагонах для сдувания снега с путей на 

высоких скоростях.  

Управление мостов и туннелей Центрального транспортного управления 

(MTA Bridges & Tunnels) устанавливает снегоочистители на автомобили, 

оснащенные для проведения текущего технического обслуживания, и заполняет 

соляные куполы тоннами антиобледенителей. Автопарк также имеет в своем 

составе 45 автомобилей, оборудованных специальными датчиками, 

определяющими температуру у поверхности земли, которые дают информацию о 

состоянии проезжей части на въездах и выездах с трасс и на других участках, на 

которых не установлены встроенные датчики проезжей части. Также используются 

наземные атмосферные датчики для содействия сбору информации в реальном 

масштабе времени о скорости и направлении ветра, влажности и осадках с 

помощью беспроводной связи. Кроме того, в связи с надвигающейся бурей 

отменено запланированное закрытие на выходные дни туннеля Queens Midtown 
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Tunnel для проведения строительных работ по ликвидации последствий урагана 

«Сэнди» (Sandy).  

В дополнение к вышеуказанному, в распоряжении Управления мостов и 

туннелей (Bridges and Tunnels) находятся:  

o Около 7500 тонн антиобледенителей в наличии. 

o Парк из 98 автомобилей для очистки снега и борьбы с 

обледенением. 

o Автопарк, состоящий из двухфункциональных транспортных 

средств, которые при нормальных погодных условиях работают как 

обычные автомобили для проведения текущего технического 

обслуживания, и выполняют функции снегоуборочных машин и 

транспортеров во время очистки от снега. 

o Около 45 автомобилей, оборудованных датчиками, 

определяющими температуру у поверхности земли, которые 

предупреждают персонал в случае опасности обледенения проезжей 

части. В таких случаях оператор дополнительно распространяет в 

соответствующих местах антиобледенитель; а также 

o Разъезды Центрального транспортного управления (MTA) также 

имеют встроенные датчики проезжей части и наземные атмосферные 

датчики, которые обеспечивают информацию в реальном масштабе 

времени о скорости и направлении ветра, влажности и осадках. 

Показания этих датчиков используются для определения 

необходимости введения ограничений скорости для пропуска около 

800 000 автомобилей, которые ежедневно проезжают 7 мостами и 2 

тоннелями Центрального транспортного управления (MTA).  

o Около 175 дополнительных сотрудников выведены на дежурство 

на время бури. 

 

Управление портов (Port Authority) 

Управление портов (Port Authority) предпринимает меры по подготовке к первой 

мощной снежной буре в этом году. Управление вводит в действие дополнительный 

персонал на своих объектах и готовит снегоуборочное оборудование для 

подготовки к зимним условиям, прогнозируемым в регионе в пятницу и в субботу 

утром. 

Управление портов (Port Authority) привлечет дополнительный персонал в своих 

аэропортах, морских портах, туннелях, на мостах системы Trans-Hudson (PATH) и 

автобусных терминалах. Основной состав сотрудников уже уведомлен о 

необходимости работать всю ночь для мониторинга условий на каждом из 

объектов Управления.  

Подготовка к приближающейся буре включает в себя заправку топливом всех 

транспортных средств, обеспечение полного запаса соли, а также наличие 

снегоочистителей, экскаваторов и другой снегоуборочной техники. Арсенал 

Управления портов (Port Authority) для зимних погодных условий включает:  

o более 200 единиц снегоочистительного оборудования и механизмов для 

борьбы с обледенением в его аэропортах, включая, в том числе, 

расплавители, способные растопить до 500 тонн снега в час, и 
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снегоочистители, убирающие снег со скоростью 40 миль/ч.; 

o 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; 

o более 2000 тонн соли и свыше 1500 тонн песка для посыпки дорог и 

парковок в аэропортах, а также более 2000 тонн соли для мостов и туннелей, 

в частности, 500 тонн соли для моста George Washington Bridge и 200 тонн 

для туннеля Holland Tunnel; 

o около 300 000 галлонов (1136 куб м) жидких химикатов-

антиобледенителей в аэропортах, которые предотвращают примерзание 

снега и льда к взлетно-посадочным полосам и рулежным дорожкам, плюс, 

ориентировочно, 1700 тонн твердых антиобледенителей, разрушающих лед 

и снег, уже скопившиеся на поверхности земли; 

o железнодорожные составы, оборудованные снегоочистителями, жидкими 

реагентами для таяния снега и снегоочистителями с реактивными 

двигателями для удаления снега с железнодорожных путей, а также 

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 

o приблизительно 1000 сотрудников и подрядчиков, прошедших глубокое 

специализированное обучение, и имеющих многолетний профессиональный 

опыт противодействия суровым зимним погодным условиям на 

транспортных объектах. 

Управление портами (Port Authority) настоятельно рекомендует пассажирам, 

прежде чем отправляться в аэропорты или на автобусные терминалы, запрашивать 

у своих перевозчиков информацию о времени отправки их рейсов. Управление 

также может ввести ограничения скорости в пунктах пересечения, если этого 

требуют погодные условия. 

 

Департамент транспорта (Department of Transportation): 

В распоряжении Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) имеются 

более 1270 бульдозеров и 1582 водителей, готовых выполнить предварительную 

обработку дорог солевым раствором в преддверии бури, а также заниматься 

очисткой от снега и льда, когда начнутся осадки.  

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) также заготовил 366 500 

тонн соли для дорог.  

Путешественникам рекомендуется перед отправкой в путь получить информацию 

о текущей ситуации с помощью бесплатной системы данных Департамента 

транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) о дорожных условиях и маршрутах 

передвижения штата Нью-Йорк 511NY, которая предоставляет информацию в 

реальном времени. Для этого нужно позвонить по телефону 511, или посетить веб-

сайт www.511NY.org. На веб-сайте представлена система рекомендаций по 

передвижению в зимних условиях, которая содержит информацию о дорожной 

ситуации в реальном времени, а также имеет цветокодированную карту, 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=DDvJcZy_XEmoncWkc-HJ_vj5mBAb2c9IWJnwgwk14FMhs3RBDsuaXxFTUx1VBsLVHq1bMJWoBGo.&URL=http%3a%2f%2fwww.511ny.org%2f
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указывающую, какие дороги штата покрыты снегом, льдом, являются мокрыми, 

сухими, или закрыты, чтобы помочь водителям определить целесообразность 

поездки. Система предоставляет постоянно обновляемую информацию от 

снегоуборочных бригад о наличии снежных заносов и обледенения на трассах и 

других дорогах с интенсивным движением. 

 

Полиция штата (State Police)  

Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) имеет полный состав 

полицейских и инспекторов, которыми укомплектованы все смены в рамках 

подготовки к надвигающейся на регион зимней буре. Для пополнения обычного 

состава дорожно-патрульной службы будут задействованы работники Управления 

по контролю над грузовым транспортом (Commercial Vehicle Enforcement Unit) и 

Группы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий (Traffic Incident 

Management).  

Полиция штата (State Police) действует в тесном сотрудничестве с местными 

окружными Центрами по координации действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций (County Emergency Operations Centers) по всему штату, и готова к 

потенциальному увеличению вызовов технической помощи для эвакуации и 

оказания экстренной медицинской помощи. 

 

###  

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