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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПУБЛИКУЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА УРОВНЕ ШТАТА, В РАМКАХ 

ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА СНЕЖНЫЙ УРАГАН И 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня провел брифинг с 
высшим руководством компетентных ведомств штата в отношении обновления 
оперативной информации по сложившимся в некоторых частях штата 
неблагоприятным погодным условиям.  
 
«Это поистине исторический ураган, и несмотря на достигнутый нами 
существенный прогресс, работа не завершена, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — запрет на движение транспортных средств был отменен, однако 
ньюйоркцам рекомендуется избегать излишних поездок – соблюдайте 
осторожность, планируйте ваши перемещения и поддерживайте собственную 
безопасность. Я хочу поблагодарить замечательных людей, настоящий 
профессионалов, работающих в круглосуточном режиме и реагирующим на этот 
ураган. Многие из них продолжают бороться со стихией, пытаются расчистить 
колеи и обеспечить восстановление в полном объеме обслуживания пассажиров 
наших транзитных систем. Вне зависимости от проявления и формы - будь то 
работа тысяч сотрудников специализированных служб местного уровня и уровня 
штата по уборке снега или дружеская помощь соседям, — действия наших 
сограждан в непростых условиях стали яркими примерами взаимовыручки и 
сплоченности нашего общества перед лицом опасности». 
 
Электроснабжение: Примерно 172 клиента в настоящее остаются без 
электроэнергии в нижнем Нью-Йорке – с учетом того, что электроснабжение во 
время бури было прекращено тысячам абонентов, проживающих в различных 
местах; в этой связи Комиссия по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) обеспечивает принятие коммунальными 
предприятиями необходимых мер, направленных на скорейшее восстановление 
энергоснабжения. Комиссия PSC также расширяет режим работы собственной 
телефонной линии, чтобы все, кому это необходимо, могли передавать 
информацию о прекращении энергоснабжения и получать дополнительные 
данные в этой связи. «Горячая» телефонная линия Комиссии PSC будет работать 
с 7:30 до 19:30 в субботу и понедельник, что поможет населению принять 
необходимые меры в рамках подготовки к буре и восстановления после стихии. С 
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«горячей» линией Комиссии по вопросам предоставления услуг населению можно 
связаться по телефону 1-800-342-3377. 
 
Аэропорты: Не смотря на то, что аэропорты LaGuardia и JFK открыты, и 
самолеты отправляются и принимаются, многие рейсы отменены, при этом, 
ожидается, что количество отмененных рейсов будет возрастать; в это связи 
пассажирам рекомендуется получить разъяснительную информацию в 
авиакомпаниях перед выездом в аэропорт. На сегодняшний день порядка 85 % 
рейсов отменены в аэропорту LaGuardia и более 50 % рейсов отменены в 
аэропорту JFK. 
 
Муниципальное транспортное агентство (MTA) 
 
Ранее сегодня утром Губернатор Куомо (Cuomo) опубликовал обновленные 
данные в отношении предоставления населению услуг MTA на территории 
нижнего Нью-Йорка. Обновленная информация доступна здесь, однако 
путешественникам настоятельно рекомендуется посещать веб-ресурс 
www.mta.info, на котором представлена последняя информация.  
 
Отмена запрета на движение транспорта/восстановление обслуживания: По 
состоянию на 7:00 запрет на движение транспорта на территории города Нью-
Йорка и на Лонг-Айленде (Long Island) снят, автобусы MTA возобновили 
обслуживание пассажиров, мосты и туннели открыты для движения без 
происшествий. По состоянию на 9:00 в ограниченном объеме восстановлено 
обслуживание на большинстве наземных линий метрополитена агентства MTA. На 
некоторых линиях необходимо проведение дополнительных работ по уборке снега 
по причине наличия на путях мощных снежных скоплений; дополнительная 
информация в этой связи будет публиковаться агентством MTA в течение дня. 
 
Железная дорога METRO-NORTH: Железнодорожная система Metro-North 
Railroad при транспортном агентстве МТА начнет восстанавливать обслуживание 
на удаленных станциях после 12 часов дня; система будет полностью 
функциональной в обоих направлениях от Большого центрального вокзала (Grand 
Central Terminal) к 15:00 — система будет работать по воскресному графику. 
Большой центральный вокзал откроет точки розничной торговли к 8:00. 
Дополнительная информация по отдельным линиям доступна по адресу 
www.mta.info. Движение по линии Pascack Valley Line будет восстановлено в 13:58 
- время отправления первого поезда со станции Хобокен (Hoboken). По линии Port 
Jervis Line управление NJ Transit объявило о восстановлении обслуживания 
маршрута до станции Сафферн (Suffern), штат Нью-Йорк, во время обычного 
отправления поезда со станции Хобокен (Hoboken) — в 12:25. Первый поезд со 
станции Сафферн (Suffern) выйдет в 13:06. Системы Metro-North и NJ Transit 
совместно работают над восстановлением обслуживания на более территории 
штата Нью-Йорк далее населенного пункта Сафферн (Suffern). 
 
Железная дорога LIRR: Ряд сортировочных станций на железной дороге в 
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настоящее время находится под снежным покровом толщиной более 2 футов (60 
см), в частности развязка Harold Interlocking в Куинсе (Queens), в которой 
железнодорожные линии пересекаются перед входом в туннели, ведущие на 
Манхэттен (Manhattan). Движение по колеям все еще невозможно по причине 
нахождения на них заблокированных составов на некоторых участках; при этом, 
замерзшие стрелочные переводы делают невозможным перемещение по колеям 
снегоочистительного железнодорожного оборудования, которое не может достичь 
участков системы, на которых присутствует необходимость в его использовании. В 
поддержку усилий MTA по уборке снега многочисленные команды, 
снегоуборочные машины и прочее оборудование Департамента транспорта (DOT) 
перемещены из районов Верхнего Нью-Йорка для оказания помощи в проведении 
работ. Специализированные команды будут работать в течение всего дня, чтобы 
восстановить функциональное состояние железнодорожной системы; при этом 
первостепенное внимание будет сосредоточено на наиболее активно 
используемых ветках с целью восстановления обслуживания к утреннему часу пик 
в понедельник. Обновленная информация в отношении хода работ будет 
доступна в течение дня. 
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