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В ОЖИДАНИИ ЗИМНЕГО ШТОРМА ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВВОДИТ В 

ДЕЙСТВИЕ ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА (STATE EMERGENCY 

OPERATIONS CENTER) И ПРИЗЫВАЕТ ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
НАХОДИТЬСЯ В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ  

  
Сильные ветры на Лонг-Айленде (Long Island) могут привести к 

отключениям электроэнергии  
  

В пятницу и субботу возможно умеренное затопление прибрежных 
районов, и опасные ветры атмосферного фронта, проходящего через 

прибрежную зону, могут затронуть районы г. Нью-Йорка и Лонг-Айленда 
(Long Island)  

  
С четверга по пятницу в северных регионах ожидается дождь и сильный 

мокрый снег  
  

Ведомства штата готовятся развернуть необходимые ресурсы  
  
  

Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о введении в действие Центра по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата 
(State Emergency Operations Center) Отделом штата по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (State Emergency Management), так как с четверга по 
пятницу в штат придет штормовой атмосферный фронт, который принесет 
сильные ветры и дожди с сильными снегопадами. По распоряжению губернатора 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) будет находиться в Буффало 
(Buffalo), в то время, как начальник Оперативного управления штата (State 
Operations) Кэти Кэлхоун (Cathy Calhoun) и другие высокопоставленные 
представители администрации будут направлены в региональные центры по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Regional Emergency 
Operations Center) в г. Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Сиракьюс 
(Syracuse), Ютика (Utica), Бингемптон (Binghamton), Олбани (Albany), округ 
Уэстчестер (Westchester County), г. Нью-Йорк (New York City) и Лонг-Айленд (Long 
Island).  
  
Этот шторм начнется вечером в четверг как дождь, который в пятницу перейдет в 
снегопад, идущий через территорию штата с запада на восток. В г. Нью-Йорке 
(New York City) и на Лонг-Айленде (Long Island) прогноз обещает дождь с сильным 



 

 

ветром, который с большой вероятностью приведет к затоплению низко 
расположенных районов в прибрежной зоне и может повалить деревья и вызвать 
перебои с электроснабжением. В пятницу утром и вечером движение по дорогам, 
на которые обрушится снегопад, будет затруднено и будет опасным из-за плохой 
видимости и морозных условий.  
  
«Как гласит пословица, март приходит с бурей, и в эти выходные мы готовы к 
сильным снегопадам, дождям и наводнениям по всему Нью-Йорку, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В то время, как мы готовимся ко всему, что 
уготовила нам мать-природа, я прошу всех прислушиваться к прогнозам погоды в 
ваших населенных пунктах и предпринять необходимые меры предосторожности, 
чтобы подготовиться к погодным катаклизмам».  
  
«Мы находимся наготове и планируем развернуть работу наших ведомств и 
обеспечить ресурсы в помощь тем населенным пунктам, на которые обрушится 
надвигающийся норд-ост, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Мы призываем жителей Нью-Йорка подготовиться к сильным 
снегопадам, дождям и ураганным ветрам и по возможности избегать поездок и 
оставаться в помещениях. Мы настоятельно призываем тех, кому необходимо 
отправляться в дорогу, принять особые меры предосторожности для обеспечения 
безопасности на случай сильных заносов и потенциального наводнения».  
  
Текущие прогнозы  
Штормовые предупреждения о снежных бурях и наводнениях (Winter Storm and 
Flood Watches and Warnings) были направлены во многие районы северных 
регионов. Для ознакомления с текущим списком активных предупреждений от 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service) перейдите по 
ссылке сюда.  
  
По прогнозам на Лонг-Айленде (Long Island) и в г. Нью-Йорке (New York Cit) 
ожидается ветер со скоростью 40 м/ч (17,9 м/сек) с порывами до 70 м/ч  
(31,3 м/сек), которые возможны в восточной части Лонг-Айленда. Эти сильные 
ветры потенциально могут повалить деревья и привести к отключениям 
электроэнергии в прибрежных районах, которые сталкиваются с самым большим 
риском. По прогнозу ожидается выпадение осадков в виде дождя в количестве  
3 дюймов (76,2 мм), что может привести к затоплению в городских районах и 
районах со слабыми дренажными системами. В пятницу утром ожидается 
умеренное подтопление в прибрежных районах и эрозия пляжей, а также 
существует потенциальная возможность умеренного подтопления в прибрежных 
районах с вечера пятницы до субботнего вечера во время сильного прилива в 
бухтах на юге и востоке Лонг-Айленда (Long Island), в бухте Джамайка (Jamaica 
Bay) и на берегу Атлантического океана (Atlantic coast).  
  
В регионе долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) в некоторых районах 
округа Оранж (Orange County) выпадет наибольшее количество осадков в виде 
снега ─ от 4 до 8 дюймов (101,6 -203,2 мм), тогда как в остальной части этого 
региона ожидается выпадение снега в количестве менее дюйма (25,4 мм). По 
прогнозам в этом регионе ожидаются также сильные дожди в количестве по 
меньшей мере 2 дюймов (50,8 мм). Сильный ветер со скоростью от 25 до  
35 миль/ч (11,2 -15,6 м/сек) с порывами до 50 миль/ч (22,3 м/сек) может повалить 
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деревья и привести к обрыву проводов. В южной части округа Уэстчестер 
(Southern Westchester) ветер может достигать 40 миль/ч (17,9 м/сек) с порывами 
до 60 миль/ч (26,8 м/сек).  
  
В Северном регионе (North Country) снегопады пройдут с юга на север вечером в 
четверг и продолжатся до пятницы, смешиваясь с дождем и переходя в дожди в 
пятницу днем в районах с более низким рельефом. Осадки вновь перейдут в 
снегопад в пятницу ночью и прекратятся рано утром в субботу. В северных 
районах Адирондака (Adirondacks) и на юге долины реки Святого Лаврентия  
(St. Lawrence Valley) большей частью сохранится снег, и в этих районах высота 
снежного покрова может достигать от 4 до 8 дюймов (101,6 -203,2 мм). Во многих 
местах региона ожидаются порывы ветра от 30 до 40 миль/ч (13,4 - 17,9 м/сек), а в 
горных районах порывы ветра могут достигать от 45 до 55 миль/ч  
(20,1 - 24,6 м/сек). Во время таких ветров возможны перебои в электроснабжении.  
  
В Столичном регионе (Capital Region) и в долине р. Мохок (Mohawk Valley), буря 
начнется сегодня вечером с дождя, который ночью перейдет в снег, и начнет 
стихать в субботу утром. Интенсивность самых сильных снегопадов будет 
достигать одного дюйма в час (25,4 мм/ч) Общая высота снежных сугробов будет 
различаться, например, в Олбани (Albany) она будет достигать от 1 до 4 дюймов 
(25,4 - 101,6 мм), к западу от Олбани (Albany) и в долине р. Мохок (Mohawk Valley) 
она может достичь от 5 до 8 дюймов (127 - 203,2 мм), а в отдельных местах и до 
12 дюймов (304,8 мм). На более возвышенных местах к западу от р. Гудзон 
(Hudson River), куда входят такие районы, как Кэтскилл (Catskills), Хелдерберг 
(Helderbergs) и долина Скохари (Schoharie Valley) выпадет больше всего снега, и в 
местах высотой более 1000 футов (305 м) может выпасть от 18 до 24 дюймов 
снега (457,2 - 609,6 мм).  
  
Ожидается, что в Западном Нью-Йорке (Western NY) и регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) буря начнется около 6 ч. вечера в четверг и продолжится до вечера 
пятницы. Интенсивность самых сильных снегопадов будет достигать около одного 
дюйма в час (25,4 мм/ч) при этом больше всего снега, от 8 до 14 дюймов  
(203,2 - 355,6 мм) выпадет на юге Буффало (Buffalo) и Рочестера (Rochester). 
Движение, особенно в пятницу утром, когда все едут на работу, будет 
чрезвычайно затруднено. В Южных регионах (Southern Tier) и Центральном  
Нью-Йорке (Central NY) штормовая погода начнется в четверг вечером и 
закончится поздно ночью в пятницу. В некоторых районах по прогнозам возможен 
устойчивый ветер от 20 до 30 миль/ч (8,9 -13,4 м/сек) с порывами до 40 миль/ч 
(17,9 м/сек). Во время шторма ожидается выпадение общего количества осадков 
от 8 до 15 дюймов (203,2 - 381 мм). В ожидании надвигающегося шторма 
Департамент транспорта (Department of Transportation) направляет 10 
снегоуборочных машин, 16 операторов и одного мастера из Лонг-Айленда (Long 
Island) в Южные регионы (Southern Tier).  
  
Готовность служб штата:  
  
Все жители штата Нью-Йорк могут получать информацию о чрезвычайных 
ситуациях посредством действующей на территории штата бесплатной  
веб-системы экстренного оповещения NY-ALERT. Чтобы подписаться на услуги 



 

 

системы, посетите веб-сайт nyalert.gov. Если у вас нет компьютера или доступа к 
компьютеру, звоните по бесплатному номеру 1-888-697-6972.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
По распоряжению губернатора для усиленного мониторинга ситуации будет 
введен в действие Центр по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center), и его 
начальник Роджер Паррино (Roger Parrino) будет работать в районах  
г. Нью-Йорка/Лонг-Айленда (New York City/Long Island), наряду с начальником 
Оперативного управления штата (State Operations) Кэти Кэлхоун (Cathy Calhoun). 
Кроме того, директор Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
штата (Emergency Management) Кевин Уайзли (Kevin Wisely) и заместитель 
директора Дэн О' Хара (Dan O'Hara) направляются в г. Олбани (Albany) и 
Сиракьюс (Syracuse) соответственно. Руководитель Управления общих служб 
(Office of General Services, OGS) штата Роэнн Дестито (RoAnn Destito) будет 
осуществлять надзор за работой в г. Ютика (Utica).  
  
В ожидании шторма это управление координирует подготовку и распределение 
ресурсов с ведомствами штата и местными властями. Резервные ресурсы штата 
(State Stockpiles) готовы к развертыванию, в том числе 700 генераторов, более 
250 мачт освещения, примерно 1250 насосов, почти 100 000 мешков с песком, 
более 63 800 сухих пайков, более 340 000 канистр с водой, более 4 000 
фонариков, тысячи раскладушек, одеял, подушек, почти 1 000 дорожных 
заграждений и почти 7000 футов (2134 м) временных барьеров для защиты от 
наводнения производства компании Aqua Dam. Кроме того, Управление 
приготовило высокоосные транспортные средства, спасательные лодки типа 
«зодиак», гусеничные машины общего назначения и один полноприводный 
автомобиль-универсал на гусеничном ходу.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Паррино (Roger Parrino): «Мы все время поддерживаем 
активную связь и планируем действия с руководителями экстренных служб на 
местах и ведомствами штата на предмет потенциального направления персонала 
и ресурсов в преддверии бури. Следует заранее подготовиться к возможным 
отключениям электроэнергии и не забывать проверить, не нужна ли помощь 
соседям или родственникам».  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
По распоряжению губернатора генеральный директор Управления коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) Джон Родс (John Rhodes) и глава 
аппарата Томас Конгдон (Thomas Congdon) будут направлены в районы  
г. Нью-Йорка (New York City) и Лонг-Айленда (Long Island), где наиболее велика 
вероятность отключений электроэнергии.  
  
Коммунальные службы штата Нью-Йорк насчитывают 3800 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 425 
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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 50 
дополнительных подрядчиков; Национальная энергосеть (National Grid) держит 
наготове 1200 работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке 
пострадавших деревьев, NYSEG и RG&E имеют 785 работников по ремонту линий 
электропередач и уборке и обрезке пострадавших деревьев, плюс 50 
дополнительных подрядчиков, а также компания Orange & Rockland (O&R) имеет 
210 работников по ремонту линий электропередач и уборке и обрезке 
пострадавших деревьев.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) расширит 
часы работы горячей линии, начиная с пятницы 2 марта, когда она будет работать 
с 7:30 до 19:30 и до субботы 3 марта, когда она будет работать при 
необходимости с 9:00 до 17:00, чтобы оказать помощь потребителям в работе по 
восстановлению после шторма. Телефон горячей линии Управления 
коммунального обслуживания - 1-800-342-3377.  
  
Работники Комиссии по вопросам коммунального обслуживания (Public Service 
Commission) продолжат мониторинг работ по восстановлению коммунального 
хозяйства. Коммунальные службы готовы отреагировать на нарушения в 
электроснабжении в течение всего периода разгула стихии.  
  
Генеральный директор Управления коммунального обслуживания 
(Department of Public Service) Джон Б. Родс (John B. Rhodes): «Мы активно 
взаимодействуем со всеми коммунальными службами, чтобы обеспечить им все 
необходимые ресурсы и полную готовность быстро восстановить подачу 
электричества в случае любых перебоев с электроснабжением. Мы продолжаем 
отслеживать их работу, чтобы обеспечить быстрое восстановление 
электроснабжения для жизненно важной инфраструктуры, такой как больницы и 
дома престарелых и инвалидов, и мы обеспечим слаженную работу 
коммунальных служб, чтобы они могли откликнуться на любую трудную 
ситуацию».  
  
Полиция штата  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) во время бури по мере 
необходимости выставит дополнительные патрули в затронутых непогодой 
регионах. Все внедорожники готовы к эксплуатации, а также были проведены 
испытания всего оборудования для обеспечения аварийного энергоснабжения и 
связи. Кроме того, начальник Управления Джордж П. Бич II (George P. Beach II) 
будет направлен в Центр Столичного региона по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата (Capital Region Emergency 
Operations Center).  
  



 

 

Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Полиция штата Нью-Йорк готова 
реагировать и развернуть необходимые ресурсы, чтобы сохранить безопасность 
наших дорог и автомобилистов до, во время и после этой последней бури. Мы 
также готовы поддержать ведомства нашего штата и группы экстренного 
реагирования в их работе по поддержанию безопасности. Однако, мы напоминаем 
автомобилистам со своей стороны быть начеку и учитывать текущие дорожные и 
погодные условия».  
  
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority)  
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного управление 
штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew 
J. Driscoll) находится на строительной площадке моста им. губернатора Марио М. 
Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge) в округе Уэстчестер (Westchester County) 
с целью мониторинга любых воздействий, вызванных сильными ветрами. 
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 683 рабочих и техников, 
которые готовы вывести на дороги 245 больших и 113 средних снегоочистителей, 
11 подвесных отвальных снегоочистителей и 54 погрузчика по всему штату. 
Запасы соли для посыпания дорог составляют более 117 000 тонн. 
Разнообразные дорожные табло, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и 
социальные сети будут предупреждать автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Водители могут также подписаться на электронную рассылку TRANSalert, перейдя 
по ссылке www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml, в которой будет публиковаться 
самая свежая информация о ситуации на автомагистрали Thruway.  
  
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Независимо от того, что уготовила мать-природа Нью-Йорку, бригады Дорожного 
управления (Thruway) стоят наготове, чтобы моментально отреагировать на 
чрезвычайные ситуации. Раз уж у нас наступил снежно-ледяной сезон, наши 
трудолюбивые бригады сделают все, что нужно, чтобы расчистить дороги и 
привести их в проезжее состояние, так чтобы наши клиенты могли безопасно 
прибыть в место своего назначения».  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Исполняющий обязанности руководителя Пол Карас (Paul Karas) и руководитель 
аппарата Тодд Уэстюис (Todd Westhuis) направляются в Бингемтон (Binghamton) 
для надзора над действиями служб штата по экстренному реагированию в Южных 
регионах (Southern Tier), в то время, как помощник руководителя Пэт Мередит  
(Pat Meredith) будет действовать в Рочестере (Rochester).  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) готов направить в места возникновения чрезвычайных ситуаций 
1562 больших и 197 средних снегоочистителей/самосвалов, 323 погрузчика, 37 
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снегометов, установленных на грузовые автомобили/погрузчики, 52 подвесных 
отвальных снегоочистителя, 14 грузовиков-пикапов с отвальными 
снегоочистителями и 20 грейдеров. Кроме того, Департамент транспорта 
(Department of Transportation) заготовил более 409 000 тонн соли для посыпания 
дорог. Чтобы ликвидировать потенциальные последствия затопления и сильных 
ветров, Департамент также имеет в распоряжении 16 передвижных вакуумных 
установок с оборудованием для прочистки канализационных коллекторов,  
5 смонтированных на прицепах установок для прочистки канализационных 
коллекторов, 12 водяных насосов, 12 автоцистерн для перевозки воды, 45 
навесных захватов, 4 бульдозера, 31 экскаватор, 52 мобильных светофора, 13 
автокранов с люлькой и 82 рубительные машины.  
  
Напоминаем автомобилистам, что прежде, чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, позвонив на номер 511, или зайдя на  
веб-сайт www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите 
информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего 
назначения. Пользователи мобильных средств связи могут скачать бесплатное 
мобильное приложение службы 511NY в магазинах iTunes или Google Play. В 
приложении появился режим Drive, который вслух подскажет вам о том, что 
происходит на дороге и предупредит вас о происшествиях и дорожных работах. 
Вы можете определить место назначения до отъезда и получать информацию о 
трех различных вариантах пути.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Департамент транспорта (Department of Transportation) находится начеку и готов 
начать действовать незамедлительно, чтобы помочь нашим братьям-ньюйоркцам 
пережить эту бурю. Наши региональные работники оснащены всем необходимым 
для борьбы с любой стихией, и я уверен, что, работая с нашими партнерами на 
уровне штата и местных властей, мы будем готовы к потенциально экстремальной 
погоде, которая уже на горизонте».  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA)  
Департамент по вопросам работы метрополитена (Department of Subways) готов к 
действиям, направленным на борьбу с последствиями шторма, в том числе, к 
инспекции водостоков, установке резервных генераторов, заправке транспортных 
средств и выделению дополнительного персонала. Если шторм продолжит свой 
путь к г. Нью-Йорку, Управление MTA может зачехлить сотни отверстий, ведущих 
в систему метро в нижнем Манхэттене (Lower Manhattan) (вентиляционные шахты, 
лестницы, люки и т.д.) Будет проводиться инспекция и подготовка материалов, 
чтобы была возможность экстренного реагирования в случае наводнения в 
прибрежных районах. Благодаря непрерывным капитальным инвестициям после 
урагана «Сэнди» (Hurricane Sandy), на объектах по всему городу имеются 
улучшенные меры защиты, в том числе на южной паромной станции (South Ferry 
Station), в районе Брод Чаннел (Broad Channel), сортировочной станции Кони 
Айленд Ярд (Coney Island Yard) и других. Персонал проверит и подготовит 
защитное оборудование, чтобы развернуть его по мере необходимости.  
  

http://www.511ny.org/


 

 

Автобусы Управления пассажирского транспорта города Нью-Йорк (New York City 
Transit, NYCT) обеспечивают заправку генераторов в автобусном депо и их 
исправное состояние. В тех депо, которые могут пострадать от наводнения, на 
месте имеются планы на случай чрезвычайных ситуаций. Прочищаются от мусора 
ливневые стоки и коллекторы. У всего подвижного состава проверяются системы 
обогрева стёкол, стеклоочистители, окна, потолочные люки и двери салонов.  
  
Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road) и линия Metro-North 
внимательно следят за штормовыми прогнозами и готовятся к буре по всем 
регионам, в которых они работают. Железнодорожные службы обеспечивают 
выделение работников для уборки упавших деревьев, откачки воды в местах, 
которые могут пострадать от наводнения, занимаются проблемами, которые могут 
возникнуть в результате перебоев с электроэнергией, и проверяют работу 
резервных дизельных локомотивов. Железнодорожные службы проводят 
мониторинг стабильной работы своих энергосетей и подстанций с повышенной 
тщательностью, подтверждая, что все топливозаправочные устройства в полном 
объеме готовы к адекватному снабжению топливом во время шторма. 
Железнодорожные службы всегда следят за обеспечением безопасности 
клиентов и работников и готовы, если потребуется, приостановить обслуживание 
частично или полностью. Если будет прогнозироваться наводнение, 
железнодорожные службы уберут поезда из низко-расположенных депо.  
  
Управление мостов и туннелей (Bridges and Tunnel Authority) внимательно следит 
за прогнозом погоды и осуществляет подготовку на всех важных объектах, в том 
числе следит за исправностью метеорологического оборудования, а также 
осуществляет проверку на отсутствие мусора и засоров в тех местах, которым 
угрожает опасность затопления.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey)  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey) проводит масштабную подготовку сотрудников и оборудования на всех 
своих объектах. Проводятся мероприятия, обеспечивающие безопасность работы 
объектов. В аэропортах, на мостах, в туннелях и на линии PATH (Port Authority 
Trans-Hudson) организованы метеорологические службы, сотрудники которых 
анализируют погодные сводки и соответственно задействуют персонал и 
оборудование. Управление портов (Port Authority) также поддерживает связь с 
другими агентствами на федеральном, местном уровнях и уровне штата для 
обсуждения подготовки региона к надвигающемуся шторму.  
 
В зависимости от прогноза авиакомпании могут заранее отменить рейсы, поэтому 
пассажирам следует уточнить у своих перевозчиков статус рейса перед тем, как 
отправиться в аэропорт. Управление портов (Port Authority) обеспечит наличие 
раскладных коек и других необходимых вещей, которые могут потребоваться 
пассажирам, застрявшим в аэропортах.  
 
Управление портов (Port Authority) также просит пассажиров автобусов уточнять 
информацию у перевозчиков перед тем, как отправиться на автовокзал, поскольку 
в случае неблагоприятных условий большинство государственных и частных 
перевозчиков могут отменить рейсы. В зависимости от погодных условий 



 

 

Управление может ввести ограничения скорости на подведомственных 
перекрестках или полностью их закрыть.  
 
Для получения актуальной на текущий момент информации о контролируемых 
Управлением портов (Port Authority) перекрестках, аэропортах и системе PATH 
пассажирам предлагается подписаться на уведомления Управления на сайте 
http://www.paalerts.com/. Путешественники также могут позвонить по номеру 511 
или зайти на сайты 511NY.org и 511NJ.org, чтобы получить дополнительную 
информацию о ситуации на дорогах.  
  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные инженеры-гидротехники Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) находятся наготове и проводят 
мониторинг развивающейся ситуации. Все имеющиеся ресурсы, в том числе 
лодки и транспортные средства коммунальных служб, находятся наготове, чтобы 
оказать помощь в любой возможной аварийной ситуации или при наводнении.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) выделило 29 
сотрудников, девять полноприводных автомобилей и девять вездеходов для 
дежурства на Лонг-Айленде (Long Island) и в г. Нью-Йорк (New York 
City). Сотрудники Управления парков и полиции парков штата Нью-Йорк (New York 
State Park Police) продолжают следить за приближением бури и осуществляют 
подготовку и проверку оборудования, подходящего для смешанных погодных 
условий, которые ожидаются на территории штата. Региональные управления 
парков (State Park Regions) в южных районах штата обеспечивают защиту от 
сильных ветров и дождя, проверяя дренажи, а также снижая уровень воды в 
озере, готовясь к увеличению объемов сточных вод. В Лонг-Айлендском регионе 
(Long Island Region), где ожидается наиболее масштабное воздействие непогоды, 
объекты готовят к сильному ветру, дождю и урагану. Производится подготовка 
оборудования и перемещение его на наиболее возвышенные участки. Кроме того, 
Управление парков Лонг-Айленда (LI Parks) готовится в случае необходимости 
использовать на некоторых объектах оборудование компании PSE&G (Public 
Service Electric and Gas Company).  
 
Действуйте сейчас, чтобы подготовиться к затоплению прибрежных 
районов  

• На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее 
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на 
возвышенности безопасному убежищу.  

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи 
находятся в разных местах.  

• Составьте индивидуальные списки ценных вещей, включая предметы 
мебели, одежды и другое личное имущество. Храните этот список в 
надежном месте.  

http://www.paalerts.com/
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• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости — 
такими как консервированные продукты, медицинские препараты, 
средства оказания первой помощи и питьевая вода. Храните 
питьевую воду в чистых и закрытых емкостях.  

• Подумайте, как поступить с домашними животными.  
• Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические 

фонари, подготовьте комплект запасных батарей и оборудование для 
приготовления пищи в чрезвычайных условиях.  

• Держите автомобиль в заправленном состоянии. В случае 
отключения электроэнергии автозаправочные станции могут 
прекратить работу на несколько дней. Обеспечьте небольшой 
экстренный запас топлива и храните его в багажнике автомобиля.  

• Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления 
расположен ваш дом. Сведения о таких уровнях можно узнать из 
трансляций средств массовой информации.  

• Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств как 
мешки с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы.  

 
Безопасность в пути  
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоочистители движутся со 
скоростью порядка 35 миль в час (56 км/ч), т.е., во многих случаях ниже 
минимальной допустимой скорости, поскольку это нужно, чтобы посыпаемая соль 
оставалась на проезжей части и не разлеталась за ее пределы. Часто, работая на 
федеральных автострадах, снегоуборочные машины идут борт о борт, поскольку 
это самый эффективный и безопасный способ одновременной уборки сразу 
нескольких дорожных полос.  
 
Автомобилисты и пешеходы должны также помнить, что угол обзора у водителей 
снегоуборочных машин ограничен, а большие габариты и вес таких машин весьма 
затрудняют возможность маневра или их быстрой остановки. Снег, летящий  
из-под плуга такой машины, может сильно ограничивать видимость или вообще 
сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны обгонять снегоуборочные 
машины или следовать вплотную за ними. Для обеспечения максимальной 
безопасности, автомобилистам нужно следовать за снегоуборочными машинами, 
соблюдая большую дистанцию, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной солью 
полосе.  
 
Некоторые из наиболее важных рекомендаций для безопасного вождения зимой:  
  

• В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 
необходимости.  

• Если все же вам нужно ехать, удостоверьтесь, что в вашем 
автомобиле имеется комплект вещей на случай чрезвычайных 
ситуаций — таких как шерстяные одеяла, лопата, фонарь с 
запасными элементами питания, дополнительный комплект теплой 
одежды, комплект цепей противоскольжения, кабели для 
пускозарядного устройства, высококалорийные пищевые продукты 
быстрого приготовления и кусок ярко окрашенной ткани, который 
можно использовать в качестве флага бедствия.  



 

 

• Пусть топливный бак вашей машины будет всегда наполнен, чтобы 
предотвратить замерзание топлива.  

• Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, держите их батареи в заряженном состоянии, и носите 
эти приборы всегда при себе. Будучи заблокированным в вашей 
машине, вы сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям 
место своего нахождения.  

• Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или 
близких.  

  
Ездите осторожно  
Главной причиной смертельных случаев и получения физических травм во время 
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия.  

• Прежде, чем сесть за руль этой зимой, всем автомобилистам стоит 
прислушаться к советам водителей школьных автобусов. Есть 
элементарное правило: с автомобилей нужно счищать снег и лед. 
Хорошая видимость — ключевое условие нормальной езды.  

• Планируйте остановки и держите большую дистанцию между 
машинами. Соблюдайте особую бдительность. Помните: за 
снежными сугробами могут находиться маленькие дети. Кроме того, 
всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными 
условиями.  

  

Подготовка к отключениям электроэнергии  

• Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе 
радиоприемник, работающий на батарейках и фонарик, а также запас 
батареек. Сделайте аварийный запас воды, лекарств и непортящихся 
продуктов питания. Если вы используете лекарства, которые 
необходимо хранить в холодильнике, то их без проблем можно 
несколько часов хранить в закрытом холодильнике - 
проконсультируйтесь на этот счет со своим врачом или 
фармацевтом.  

• Убедитесь, что у вас есть альтернативные методы зарядки для 
вашего телефона или любого прибора, которому необходимо 
питание. Зарядите сотовые телефоны и любые приборы, 
работающие от батареи.  

• При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните 
пластиковые контейнеры водой, оставив внутри каждого зазор в один 
дюйм (2,5 см) ─ это поможет сохранить еду холодной при отключении 
электроэнергии.  

• Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе 
радиоприемник, работающий на батарейках и фонарик, а также запас 
батареек. Сделайте аварийный запас воды, лекарств и непортящихся 
продуктов питания. Если вы используете лекарства, которые 
необходимо хранить в холодильнике, то их без проблем можно 
несколько часов хранить в закрытом холодильнике - 
проконсультируйтесь на этот счет со своим врачом или 
фармацевтом.  
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В случае отключения электроэнергии  

• Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об 
отключении и слушайте официальную информацию по местному 
радиовещанию. Список коммунальных служб можно найти по 
адресу 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. Полная 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. Помните 
о симптомах переохлаждения (гипотермии) и при появлении таких 
симптомов обратитесь к врачу.  

  
###  
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