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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫПУСТИЛ УТОЧНЕННУЮ СВОДКУ ПО 
РЕАГИРОВАНИЮ НА СНЕЖНУЮ БУРЮ 

 
В округе Саффолк (Suffolk) объявлено чрезвычайное положение, в округах 
Саффолк и Нассау (Nassau) также ожидается метель, а в центральной и 

восточной частях Лонг-Айленда (Central and Eastern Long Island) —  
белая мгла 

 
В столичном регионе (Capital Region) и на юге штата наблюдаются 

обильные снегопады с уровнем осадков до трех дюймов (7,5 см) в час  
  

Службы штата задействованы в полном объеме на очистке дорог и 
обеспечении безопасности жителей штата Нью-Йорк 

 
LIRR (Long Island Rail Road) отменяет девять поездов, а Metro-North — 

пять  
 

Почти половина сегодняшних рейсов отменены в аэропортах имени 
Джона Кеннеди (JFK), Ла-Гуардия (LaGuardia) и в Ньюарке (Newark) 

  
Введен запрет на движение двухосных прицепов по шоссе I-84 от границы 
с Коннектикутом (Connecticut) до границы с Пенсильванией (Pennsylvania), 

а также по шоссе New York State Thruway (I-87) к югу от съезда Exit 17 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) провел в Нью-Йорке 
брифинг по разразившейся снежной буре, на котором обсуждались погодные 
условия в штате, особенно в долине р. Гудзон (Hudson Valley), г. Нью-Йорк (New 
York City) и на Лонг-Айленде (Long Island). В округе Саффолк (Suffolk) объявлено 
чрезвычайное положение, в округах Саффолк (Suffolk) и Нассау (Nassau) до 
вечернего часа пик действует предупреждение о метели. 
 
«Безопасность всех жителей штата Нью-Йорк является наивысшим приоритетом, 
и по мере усиления снегопада в течение дня мы будем продолжать отслеживать 
ход и силу бури до ее окончания, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Чтобы 
обеспечить безопасность всех ньюйоркцев я прошу жителей в затронутых 
штормом районах следить за новостями, не садиться за руль и не выходить из 
дома до отмены предупреждений о буре и метели». 
 



Ожидается тяжелый мокрый снег высотой от 10 до 16 дюймов (25-40 см), при этом 
самый большой уровень выпадет в округе Саффолк (Suffolk). На Лонг-Айленде 
(Long Island) порывы ветра могут достигать 40-50 миль в час (64-80 км/ч), в 
результате чего могут быть повалены деревья и линии электропередач, приводя к 
отключениям электроэнергии. Из-за сильного ветра и метели видимость в течение 
дня будет составлять не более четверти мили (400 м). В г. Нью-Йорк (New York 
City) предупреждение о снежной буре будет действовать до 18 часов для округов 
Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм 
(Putnam), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland) и Уэстчестер 
(Westchester). В зоне штормового предупреждения для г. Нью-Йорк (NYC) 
ожидается от 10 до 14 дюймов (25-35 см) снега. В Столичном регионе (Capital 
Region) и южных районах штата наблюдались сильные снегопады до четырех 
дюймов (10 см) в час, снег будет идти до вечера. В долине р. Гудзон (Hudson 
Valley) уровень осадков вырос до 7-12 дюймов (18-30 см). 
 
Службы штата принимают меры во время шторма 
Департамент транспорта (Department of Transportation) выделил ресурсы, 
обеспечивающие очистку дорог, включая более чем 3 823 рабочих и мастеров по 
всему штату. Подготовленные ресурсы включают: 

 Более 397 000 тонн соли для посыпания дорог 
 1 496 больших мусоровозов/отвальных снегоочистителей 
 207 средних мусоровозов/отвальных снегоочистителей 
 332 погрузчика и 46 снегометов, устанавливаемых на грузовой 
автомобиль/погрузчик 
 62 подвесных отвальных снегоочистителя, 20 грейдеров и 13 грузовиков-
пикапов с отвальными снегоочистителями 
 81 сотрудник будет передислоцирован из регионов штата, где шторм не 
прогнозируется, в регионы с ожидаемыми неблагоприятными погодными 
условиями 

Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 
организовало круглосуточную работу технических служб, снегоуборочного 
оборудования, а также подготовило значительные запасы соли и топлива. Ниже 
представлен перечень ресурсов, используемых Дорожным управлением (Thruway 
Authority) для обеспечения чистоты и безопасности дорог по всему штату: 

 Более 600 рабочих и мастеров 
 Более 107 000 тонн соли для посыпания дорог 
 197 больших отвальных снегоочистителя 
 110 средних отвальных снегоочистителей 
 53 погрузчика 

Разнообразные дорожные табло, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и 
социальные сети будут предупреждать автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway. Кроме того, в отношении мостов в южных 
районах штата были приняты следующие меры. 
 
Подготовка к шторму моста New NY Bridge: 

 Все краны, баржи, оборудование и материалы закреплены. 



 Два патрульных катера будут дежурить на реке Гудзон (Hudson River) 
около мостов New NY Bridge и Tappan Zee 
 Для очистки стройплощадки и барж будет подготовлено снегоуборочное 
оборудование 
 Будет непрерывно осуществляться мониторинг барж и оборудования на 
стройплощадке через систему GPS 

Подготовка к шторму моста Tappan Zee Bridge (TZB): 

 Сотрудники TZB постоянно контролируют скорость ветра 
 В зависимости от скорости ветра, определяемой установленными на мосту 
электронными средствами мониторинга, будут внедрены ограничения для 
проезда тягачей с прицепом 
 Дежурят ремонтные бригады на эвакуаторах для помощи попавшим в 
ДТП/не способным передвигаться автомобилям 
 На случай необходимости разработаны планы объезда 

Офис чрезвычайных ситуаций штата при Управлении по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services Office of Emergency Management) координирует действия с 
администрацией штата и местными властями, чтобы обеспечить наличие 
необходимых ресурсов в течение всей продолжительности бури. Предусмотрено 
усиление в центрах по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации 
и наблюдательных центрах (State Emergency Operations and Watch Centers) с 
целью обеспечения усиленного мониторинга.  
 
Для обеспечения безопасности на дорогах организовано дежурство высокоосного 
автомобиля у Информационного центра (Welcome Center), расположенного на 
съезде Exit 52 с автострады I-495, и еще одного высокоосного автомобиля в 
округе Уэстчестер (Westchester). Каждый из этих автомобилей оснащен одеялами 
и инструментами. Кроме того, выделены один восьмиместный спортивно-
утилитарный внедорожник, три закрытых шестиместных автомобиля на 
гусеничном ходу и два двухместных автомобиля на гусеничном ходу. Еще два 
высокоосных автомобиля, укомплектованных одеялами и инструментами, 
используются полицией штата (State Police) для проведения спасательных 
операций на Лонг-Айленде (Long Island). Также в Брентвуде (Brentwood) и 
Международном аэропорту имени Джона Кеннеди (John F. Kennedy International 
Airport, JFK) подготовлены по одному автомобилю для посыпания песком, 195 000 
мешков с песком, генераторы, осветительные мачты и насосы, которые будут 
использованы в случае необходимости. 
 
Сотрудники Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата (State 
Office of Emergency Management), Департамента транспорта (Department of 
Transportation) и полиции штата (State Police) работают в Центрах по координации 
действий в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Operations Centers, EOC) 
округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), а сотрудники Отдела ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций штата (State Office of Emergency 
Management) также дежурят в Центре по координации действий в условиях 
чрезвычайной ситуации при Отделе ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций г. Нью-Йорк (New York City Emergency Management’s Emergency 
Operations Center).  
 



Кроме того, полиция штата (State Police) осуществляет патрулирование дорог по 
всему штату, в том числе: 

 В часы пик на Лонг-Айленде (Long Island) дежурили 25 патрульных 
автомобилей. 
 Полиция штата (State Police) организовала посты в ЕОС округов Саффолк 
(Suffolk) и Нассау (Nassau), а также выделила дополнительных сотрудников, 
которые при необходимости будут оказывать помощь в ЕОС других округов.  

Отмены поездов Metro-North и LIRR: В связи со штормом на железной дороге 
Metro-North отменены пять поездов. Кроме того, бригады Long Island Rail Road 
продолжают круглосуточно работать на станции Jamaica, ликвидируя последствия 
схода с рельсов поезда из 10 вагонов в 04 часа в среду, 8 февраля. К вечеру 
среды обездвиженный поезд был убран со станции. Тем не менее, два пути до сих 
пор выведены из эксплуатации в связи с проведением проверок. В результате 
этой аварии отменено девять поездов. На LIRR в целом наблюдаются задержки в 
20-30 минут в результате неблагоприятных погодных условий. Для получения 
дополнительной информации о движении поездов нажмите здесь. 
 
Metro-North и LIRR также задействуют дополнительных сотрудников и 
специализированное оборудование для непрерывного отслеживания бури, 
включая 360 роторных снегоочистителей, 35 уборочных машин с отвальными 
снегоочистителями и 7 железнодорожных распылителей. Плановые работы на 
путях были отменены, чтобы сотрудники могли сконцентрировать усилия на 
борьбе с непогодой. Организовано курсирование поездов, осуществляющих 
обработку антиобледнителем третьего рельса для предотвращения образования 
льда, а также служебные поезда с первоочередным правом проезда, 
предотвращающие образование на путях снежных заторов. На станциях 
дополнительно выделенные сотрудники осуществляют очистку платформ от снега 
и посыпание солью в течение всей продолжительности снегопада. Залы ожидания 
будут работать круглосуточно, обеспечивая укрытие для пассажиров, ожидающих 
поезда. 
 
Мосты и туннели: Центр управления задействовал дополнительные 
метеостанции и отслеживает погодные условия для обеспечения эффективного 
распределения персонала и ресурсов. Используются электронные датчики 
погоды, и на всех объектах обеспечена возможность отслеживать погодные 
условия и состояние дорог. Подготовлено более 9 000 тонн реагента для 
посыпания дорог и более 100 единиц снегоуборочной техники, включая грузовики 
и снегоуборочные машины, которые активно осуществляли очистку дорог все 
утро. 
 
Метро и автобусы: Управление городского транспорта г. Нью-Йорка (New York 
City Transit) продолжает отслеживать условия для движения метро и автобусов 
через свой Центр контроля происшествий (Incident Command Center). Работает 31 
снегоуборочная машина, а также 19 машин в пригородах, оснащенных отвальным 
плугом. На уборке снега заняты 2 900 сотрудников, работающих 12-часовыми 
сменами. Снегоуборочное оборудование включает более 1 000 устройств для 
таяния снега на коммутационных устройствах, около 1 500 устройств разогрева 
третьего рельса, около 80 снегоочистительных насадок на локомотивы, 10 
снегоуборщиков, четыре струйных воздуходувки и семь вагонов для перевозки 
антиобледнителя. На колеса автобусов надеты цепи, а число рейсов на 

http://www.mta.info/press-release/lirr/lirr-announces-service-plan-am-rush-hour-thursday-february-9


внутренних автобусных маршрутах, линиях экспресс и SBS (Select Bus Service) в 
утренний час пик в четверг было снижено на 20 процентов. Работа линий метро 
Express A, B, E, D, F, N, Q, 2, 3, 4, 5, 6 закончится раньше обычного в четверг 
вечером, а также движение экспресс-поездов будет ограничено позднее, чтобы 
обеспечить подземное хранение поездов на путях экспресс-линии. Ранее 
запланированные на четверг работы по техническому обслуживанию и ремонту в 
метро, а также в рамках строительных проектов (таких как FASTRACK) будут 
отменены. 
 
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey) 
По состоянию на утро четверга международные аэропорты имени Джона Кеннеди 
(JFK), Ла-Гуардия (LaGuardia) и «Либерти» в Ньюарке (Newark Liberty) были 
открыты. Тем не менее, почти половина рейсов из этих аэропортов были 
отменены. Пассажирам настоятельно рекомендуется позвонить своему 
перевозчику перед тем, как отправляться в аэропорт. Ниже представлена 
информация об отмененных рейсах по аэропортам: 

 JFK: 501 рейс отменен, и авиакомпании приостановили внутренние рейсы 
до второй половины дня.  
 LGA: 655 рейсов отменены, и авиакомпании сообщают, что не планируют 
вылеты до 14 часов, после чего вылеты будут осуществляться с 
задержками.  
 EWR: 618 рейсов отменены, при этом авиакомпания United Airlines 
сообщает, что она намерена полностью возобновить работу к 18 часам.  
Управление портов (Port Authority) также просит пассажиров автобусов 
уточнять информацию у перевозчиков перед тем, как отправиться на 
автовокзал, поскольку, если погодные условия будут продолжать 
ухудшаться, большинство государственных и частных перевозчиков могут 
отменять или задерживать рейсы.  

Также закрыты все портовые терминалы в порту Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port of 
New York and New Jersey). Рейсы автобусов Express Bus Lane через тоннель 
Линкольна (Lincoln Tunnel) отменены, закрыты тротуары на мосту Джорджа 
Вашингтона (George Washington Bridge). Поезда на линии PATH (Port Authority 
Trans-Hudson) курсируют по расписанию, также не отмечено существенных 
проблем на мостах и в туннелях Управления портов (Port Authority). 
 
Для реагирования на зимнюю непогоду на основных транспортных объектах были 
подготовлены следующее оборудование и материалы: 

 Сотни единиц снегоуборочного оборудования в аэропортах, включая 
таялки, которые могут растопить до 500 тонн снега в час, и снегоуборочные 
машины, которые могут осуществлять уборку снега на скорости 40 миль в 
час (64 км/ч); 
 Десятки единиц снегоуборочного оборудования на мостах и в туннелях; 
 Тысячи тонн соли и песка для дорог и парковок в аэропортах, а также 
тысячи тонн соли для мостов и туннелей; 
 Сотни тысяч галлонов жидкого антиобледнителя в аэропортах, который 
предотвратит налипание снега и льда на взлетно-посадочных полосах и 
рулежных дорожках, а также тысячи тонн твердого антиобледнителя, 
который растворяет снег и лед, уже лежащие на поле; 



 Поезда со скребками, поезда, распыляющие жидкий реагент, 
растапливающий снег, и снегоуборщик с турбореактивным двигателем для 
удаления снега с путей PATH, а также роторные снегоочистители, 
снегоуборщики и распылители реагентов для очистки входов на станции, 
подъездных дорог к 13 станциям PATH и различных служебных объектов. 

Запрет на движение двухосных прицепов на шоссе I-84 и к югу от съезда Exit 
17 с шоссе NYS Thruway (I-87) 
Из-за сильного снегопада движение двухосных прицепов будет ограничено на 
автостраде Interstate 84. До 16 часов четверга, 9 февраля, вводится запрет на 
движение двухосных прицепов по автостраде Interstate 84 в обоих направлениях 
от границы с Пенсильванией (Pennsylvania) до границы с Коннектикутом 
(Connecticut). Водителям двухосных прицепов, в планы которых входит проезд по 
шоссе I-84, рекомендуется воспользоваться другими путями либо выехать 
заранее. 
 
Кроме того, Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority) запретило проезд всех видов двухосных прицепов (длинных и коротких) 
по шоссе I-87 в обоих направлениях к югу от съезда Exit 17 (Newburgh – Scranton – 
I-84 – дороги NY Routes 17K и 300) до дальнейшего уведомления. 

### 
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