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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ОБНОВЛЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О СНЕЖНОЙ БУРЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА  

 
Ожидается, что сильные ветры и снегопад продолжатся сегодня вечером  

 
Движение грузовых тягачей, автобусов и высокопрофильных 

транспортных средств ограничено на мостах им. Марио М. Куомо (Mario 
M. Cuomo), Трогс-Нек (Throgs Neck), Уайтстоун (Whitestone) и Верразано 
(Verrazano), а также на федеральной трассе Interstate 88 (I-88) на участке 

между г. Бингемтон (Binghamton) и автомагистралью Thruway  
 

Предупреждения об опасности и нежелательности поездок продолжают 
действовать для всех регионов к северу от г. Нью-Йорка (New York City)  

 
В аэропортах им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) и Ла-Гуардия (LaGuardia) 

отменены или задерживаются многие рейсы  
 

Более 323 000 жителей штата Нью-Йорк остались без электричества  
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня опубликовал 
обновленную информацию о снежной буре, бушующей в настоящее время в 
штате Нью-Йорк. Тяжелый и влажный снег в сочетании с сильным порывистым 
ветром стал причиной более 323 000 случаев отключения электроэнергии по 
всему штату. Кроме того, дороги по-прежнему остаются скользкими, а видимость 
ограничена из-за метели и поземки, что делает вождение крайне опасным. 
Движение грузовых тягачей, автобусов и высокопрофильных транспортных 
средств ограничено на мостах им. Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo), Трогс-Нек 
(Throgs Neck), Уайтстоун (Whitestone) и Верразано (Verrazano), а также на 
федеральной трассе Interstate 88 (I-88) на участке между г. Бингемтон 
(Binghamton) и автомагистралью Thruway штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway). Предупреждения об опасности и нежелательности поездок продолжают 
действовать для всех регионов к северу от г. Нью-Йорка (New York City).  
 
«Я призываю всех имеющих такую возможность оставаться дома и позволить 
снегоуборочным машинам и службам быстрого реагирования своевременно 
выполнить свою работу, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
продолжаем координировать ресурсы и персонал, чтобы принять необходимые 
меры как можно скорее и эффективнее».  



 

 

 
В настоящее время предупреждения о неблагоприятных зимних погодных 
условиях действуют во многих регионах штата, а штормовое предупреждение 
действует до 1:00 утра субботы в округах Делавэр (Delaware), Отсего (Otsego) и 
Салливан (Sullivan), где скорость ветра достигает 50 миль/ч (22,3 м/сек), вызывая 
эффект белой мглы в результате метели. Ожидается, что снегопад продолжится 
этим вечером и будет перемещаться от западных регионов штата к восточным. 
Предупреждения о прибрежных бурях и сильном ветре также действуют в районе 
города Нью-Йорка (New York City) и Лонг-Айленда (Long Island).  
 
Ограничения на движение транспорта  
По указанию губернатора Дорожное управление (Thruway Authority) издало запрет 
на движение любых высокопрофильных транспортных средств по мосту имени 
губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge). Данное 
ограничение распространяется на все грузовые тягачи, автобусы, автофургоны и 
другие высокопрофильные транспортные средства. Полиция штата (State Police) 
перекроет движение на автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway) (I-87) в южном направлении на выходе 15; на автомагистрали I-87 в 
северном направлении на выходе 8; на автомагистрали I-287 в северном 
направлении из Нью-Джерси (New Jersey) в Нью-Йорк в направлении моста; и на 
автомагистрали I-287 в западном направлении до пересечения с автомагистралью 
I-87 в южном направлении в округе Уэстчестер (Westchester), чтобы направить 
высокопрофильные транспортные средства в объезд моста. После перекрытия 
движения пассажирским автомобилям будет разрешено продолжать движение по 
мосту. Такой же запрет действует для мостов Трогс-Нек (Throgs Neck), Уайтстоун 
(Whitestone) и Верразано (Verrazano), а также для федеральной трассы I-88 на 
участке между г. Бингемтон (Binghamton) и автомагистралью Thruway штата  
Нью-Йорк (New York State Thruway).  
 
Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если 
перекресток обесточен и светофор не работает, такой перекресток автоматически 
считается нерегулируемым четырехсторонним перекрестком («four way stop»). В 
случае если дороги закрыты или заблокированы из-за наводнения, упавших линий 
электропередач или завалов, автомобилистам рекомендуется проявлять 
осторожность и двигаться в соответствии со всеми имеющимися дорожными 
знаками и аварийными барьерами, даже если путь кажется свободным.  
 
Отмена и задержка рейсов  
Аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) и аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) 
продолжают работу, однако многие рейсы задерживаются или отменяются. По 
состоянию на 16:00 было отменено почти 700 рейсов из аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia) и 365 рейсов из аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK). Все аэропорты 
будут закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пассажирам 
рекомендуется связаться с перевозчиками для выяснения состояния рейса перед 
тем, как отправиться в аэропорт.  
 
Железная дорога  
Бригады Транспортного управления штата Нью-Йорк (MTA) в настоящее время 
работают по всему региону над решением проблем, связанных с погодой и 
обеспечением безопасных вечерних перевозок. Ожидаются задержки и 



 

 

нарушение транспортного сообщения на Лонг-Айлендской железной дороге (Long 
Island Rail Road) и железной дороге Metro North из-за сильных ветров. 
Дополнительный персонал готов убирать упавшие деревья, ремонтировать 
переездные шлагбаумы и решать другие проблемы по мере их возникновения.  
 
Железная дорога Metro-North будет работать по сокращенному расписанию 
поездов на рабочие дни на всех линиях, начиная с 10 часов сегодняшнего вечера 
(пятница, 2 марта), при этом некоторые поезда будут скомбинированы или 
отменены из-за снежной бури и сильного ветра. Пассажиры должны учитывать 
возможные задержки во время дневных/вечерних часов пик и планировать свои 
передвижения соответствующих образом, чтобы успеть добраться до места 
назначения до полуночи. Пожалуйста, будьте осторожны на входах/выходах 
станций и на платформах и слушайте объявления по станциям. В субботу,  
3 марта, железная дорога Metro-North планирует работать по обычному 
расписанию на выходные дни.  
 
Управление пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City Transit) 
разместило своих сотрудников и дополнительный персонал в стратегических 
местах для уборки упавших деревьев и мониторинга участков, находящихся под 
угрозой затопления. Департамент по вопросам работы метрополитена 
(Department of Subways) занимается уборкой упавших деревьев на наземных 
участках системы в Бронксе (Bronx), Квинсе (Queens) и Бруклине (Brooklyn). На 
железной дороге Статен-Айленда (Staten Island Railway) также происходят сбои в 
работе из-за упавших деревьев.  
 
Самую свежую информацию о транспортном обслуживании можно найти на 
странице mta.info.  
 
Перебои в снабжении электроэнергией  
В настоящий момент без электроснабжения остаются 323 000 потребителей, так 
как из-за мокрого снега во время сильного снегопада и обломавшихся веток 
произошло много обрывов линий электропередач. Ниже приведена информация 
об отключениях электроэнергии по округам:  

  
Перебои в 

электроснабжении  

Albany  6,204  

Allegany  8,401  

Bronx  5,787  

Broome  4,592  

Cattaraugus  12,094  

Cayuga  191  

Chautauqua  3,263  

Chemung  1,658  

Chenango  1,046  

Columbia  9,312  

Cortland  374  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmta.info&data=02%7C01%7Cjweinstein%40mtahq.org%7C81bf88f30ad845c5214e08d581247336%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636556915936454124&sdata=qYqreeeJgIQGcDYdpddAhMCJQwyWDbgVKRNlMyUejFY%3D&reserved=0


 

 

  
Перебои в 

электроснабжении  

Delaware  5,756  

Dutchess  27,899  

Erie  3,523  

Fulton  2,593  

Greene  15,525  

Herkimer  2,492  

Kings  172  

Livingston  2,020  

Madison  2,591  

Monroe  3,993  

Montgomery  3,064  

Nassau  24,350  

Oneida  6,500  

Onondaga  3,119  

Ontario  449  

Orange  4,486  

Oswego  698  

Otsego  787  

Putnam  16,951  

Queens  5,371  

Rensselaer  1,787  

Richmond  420  

Rockland  14,982  

Saratoga  387  

Schenectady  127  

Schoharie  1,075  

Schuyler  2,336  

Seneca  426  

Steuben  7,620  

Suffolk  8,293  

Sullivan  24,047  

Tioga  1,435  

Tompkins  1,431  

Ulster  28,733  

Washington  374  



 

 

  
Перебои в 

электроснабжении  

Wayne  618  

Westchester  42,274  

Yates  2,055  

 
 
Коммунальные службы штата Нью-Йорк насчитывают в общей сложности 3910 
собственных работников и подрядчиков, занятых в восстановительных работах 
после бури. Сюда также входят ресурсы, полученные в порядке взаимопомощи. У 
компании Кон Эдисон (Con Edison) имеется наготове 425 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 110 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 100 дополнительных 
подрядчиков, а также компания Orange & Rockland (O&R) имеет 210 работников по 
ремонту линий электропередач и уборке и обрезке пострадавших деревьев. 
  
Губернатор Куомо (Cuomo) настоятельно призывает жителей держаться 
подальше от любых оборванных проводов, так как они могут находиться под 
током, и предлагает следовать советам по обеспечению безопасности:  
 
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.  

         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.  

 
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.  

 
Ездите осторожно  
Основная причина травм и фатальных исходов во время зимнего шторма исходит 
от автомобильных аварий. Если вы должны ехать сегодня, выезжайте с большим 
запасом времени, ведите машину медленно и соблюдайте безопасную дистанцию 
до транспортного средства, идущего впереди вас.  
 
Снегоочистители движутся со скоростью порядка 35 миль в час (15,7 м/сек), т.е., 
во многих случаях ниже установленного ограничения скорости, поскольку это 
необходимо, чтобы посыпаемая соль оставалась на проезжей части и не 
разлеталась за ее пределы. Для обеспечения максимальной безопасности 
автомобилистам нужно следовать за снегоуборочными машинами на достаточном 
расстоянии, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной солью полосе.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) представил следующие советы по обеспечению 
безопасности во время поездок.  
 
перед поездкой:  

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

         Удостоверьтесь, что в вашем автомобиле есть комплект вещей на случай 
чрезвычайных ситуаций, например, одеяла, лопата, фонарь с запасными 
элементами питания, дополнительный комплект теплой одежды, комплект 
цепей противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, готовые 
к употреблению высококалорийные пищевые продукты, а также кусок яркой 
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. Если вы окажетесь заблокированными в своей 
машине, вы сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям место 
своего нахождения.  

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

 
Находясь в пути:  

         Всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с состоянием дорог и 
погодными условиями.  

         Очищайте автомобиль от снега и льда: хорошая видимость — залог 
безопасной езды.  

         Планируйте остановки и держите большую дистанцию между машинами.  
         Помните, что за снежными сугробами могут находиться маленькие дети.  
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