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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В Г.  
НЬЮ-ЙОРКЕ И НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ В СВЯЗИ С ОЖИДАЕМОЙ ПРИБРЕЖНОЙ 

БУРЕЙ  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) задействует еще 300 военнослужащих 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) для 

помощи районам, пострадавшим от зимней непогоды  
  

Губернатор поручает командам экстренного реагирования 
подготовиться к устранению обрывов проводов и отключений 

электроэнергии в связи с возможным сильным ветром и тяжелым 
мокрым снегом  

  
Губернатор открыл Центр по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций на территории штата (State Emergency 

Operations Center) и просит ньюйоркцев подготовиться к зимней буре, 
которая ожидается вечером в среду  

  
Запрещено движение тягачей с прицепами на участке автомагистрали 

New York State Thruway от выезда Exit 17 в г. Ньюбург (Newburgh) до 
границы г. Нью-Йорка  

  
Также ограничения в отношении движения тягачей с прицепами введены 

на некоторых участках шоссе I-84, I-684, I-287 и I 95  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил чрезвычайное 
положение в округах Патнам (Putnam), Рокленд (Rockland), Уэстчестер 
(Westchester), Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), а также во всем г. Нью-Йорке 
(New York City) в преддверии прибрежной бури, которая принесет тяжелый 
мокрый снег в регион г. Нью-Йорка и Лонг-Айленда в течение вечера среды. 
Губернатор также объявил о том, что задействованы 300 военнослужащих 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard), которые будут 
направлены в затронутые бурей регионы. После недавней непогоды губернатор 
поручил командам быстрого реагирования, включающим сотрудников  
Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail Road, LIRR), Metro-North и 
коммунальных компаний подготовиться к устранению обрывов электропроводов и 
отключений электроэнергии. Коммунальные компании сотрудничают с LIRR и 
Metro-North, чтобы вывести сотрудников в случае происшествий, связанных с 



 

 

непогодой, и восстановить энергоснабжение ньюйоркцев в максимально сжатые 
сроки.  
  
Губернатор также организовал работу Центра по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата (State Emergency 
Operations Center). Ожидается тяжелый, мокрый снег и ветер скоростью в 20-30 
миль в час (9-13 м/с) с порывами до 45 м/с (20 м/с). Долины Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson Valley) и в районе Нью-Йоркской агломерации (Metro New York City 
area) составит от 10 до 15 дюймов (25-38 см), с увеличением в Столичном регионе 
до 18 дюймов (46 см), а на Лонг-Айленде (Long Island) прогноз составляет от 4 до 
10 дюймов (10-25 см), при этом в округе Саффолк (Suffolk County) уровень 
осадков может быть выше. В среду днем возможен уровень осадков в виде 
тяжелого мокрого снега в 1-2 дюйма (2,5-5 см) в час, что сделает дорожную 
ситуацию опасной.  
  
«Поскольку мать-природа в очередной раз посылает испытание нашему великому 
штату, мы заранее принимаем меры в преддверии тяжелого, мокрого снега, 
который может повредить линии электропередач и создать опасные дорожные 
условия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я открыл Центр по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата 
(State Emergency Operations Center), мобилизованы служащие Национальной 
гвардии (National Guard), и я прошу ньюйоркцев заранее планировать свои 
перемещения во время непогоды, ожидаемой в течение дня».  
  
На южном побережье западной части Лонг-Айленда (Long Island) во время 
прилива в среду днем возможно небольшое или умеренное затопление 
прибрежной зоны. Актуальный перечень предупреждений Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) см. здесь.  
  
Ранее сегодня губернатор объявил о запрете движения тягачей с прицепами на 
некоторых дорогах, который начал действовать с 08-00 утра среды, 21 марта. 
Тягачам с прицепами, а также коротким и длинным сдвоенным прицепам 
запрещен въезд на следующие автострады:  

• I-84 от границы со штатом Пенсильвания (PA) до границы со штатом 
Коннектикут (CT)  

• I-684 от шоссе I-84 до шоссе Hutchinson River Parkway  
• автомагистраль Thruway от шоссе I-84 (выезд 17/Ньюбург (Exit 

17/Newburgh)) до выезда Exit 1 (граница с г. Нью-Йорком (NYC))  
• I-287, выезды Exit 1-12  
• I-95 от границы с г. Нью-Йорком (NYC) до границы со штатом 

Коннектикут (CT)  
  
Чтобы узнать актуальный прогноз погоды и время восстановления подачи 
электроэнергии, звоните по номеру бесплатной горячей линии 866-697-2434. 
Кроме того, открыт Центр по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center) для 
обеспечения усиленного мониторинга во время бури.  
  
Готовность служб штата  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-tractor-trailer-ban-several-roadways-wednesday-morning


 

 

  
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 делам вооруженных сил и флота штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Military and Naval Affairs)  
  
300 членов Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) 
находятся наготове в регионе Нью-Йорка и Лонг-Айленда. Военнослужащие 
готовы оказать помощь местным властям с использованием, при необходимости, 
внедорожников.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
  
Отдел предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management) Управления начал работу в 08-00 часов среды в усиленном режиме, 
а сотрудники Управления осуществляют координацию действий с партнерами из 
служб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на местном уровне и 
уровне округов, находящихся на пути бури. Сотрудники из регионов будут 
направлены в Центры по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций (Emergency Operations Centers) округа Нассау (Nassau County), округа 
Саффолк (Suffolk County) и г. Нью-Йорка (New York City). Резервные ресурсы 
штата готовы к развертыванию, в том числе более 700 генераторов, почти 250 
мачт освещения, примерно 1300 насосов, почти 1 000 000 мешков с песком, более 
56 300 сухих пайков, более 430 000 банок и бутылок с водой, более 4000 
фонариков, тысячи раскладушек, одеял, подушек, почти 1000 дорожных 
заграждений и почти 7000 футов (2100 м) временных барьеров для защиты от 
наводнения производства компании Aqua Dam. Кроме того, Управление 
приготовило высокоосные транспортные средства, гусеничные машины общего 
назначения и один полноприводный автомобиль-универсал на гусеничном ходу.  
  
Управление коммунального обслуживания штата (State Department of Public 
Service)  
  
Коммунальные компании штата Нью-Йорк дополнительно к 3800 действующим 
сотрудникам задействовали 1700 операторов, а также специалистов по уборке 
деревьев и монтеров для проведения восстановительных работ в случае 
необходимости. Бригады передислоцируются в регионы, где ожидается самое 
сильное воздействие стихии. До конца дня ожидается прибытие дополнительных 
сотрудников коммунальных служб, так что их общая численность составит 6100 
человек. Управление поручило коммунальным предприятиям выделить ресурсы 
для работы в каждом из округов для содействия в расчистке дорог, закрытых в 
связи с обрывами проводов. Коммунальные предприятия будут осуществлять в 
первую очередь те работы, которые обеспечат восстановление электроснабжения 
наибольшего числа клиентов, и параллельно осуществлять помощь местным 
властям в расчистке дорог, обеспечивая общественную безопасность. Кроме того, 

http://www.nyalert.gov/#_blank


 

 

всем коммунальным предприятиям назначены контактные лица в LIRR и Metro 
North для обеспечения быстрого и скоординированного реагирования на 
проблемы на железной дороге.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) сегодня 
продлило часы работы горячей линии до 19-30 часов, а в четверг, 22 марта она 
будет принимать звонки с 07-30 утра до 19-30 вечера, чтобы по мере 
необходимости оказывать помощь населению в работе по восстановлению после 
шторма. Телефон горячей линии Управления коммунального  
обслуживания — 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.  
  
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority)  
  
В ожидании урагана Дорожное управление (Thruway Authority) передислоцирует 
ресурсы по всему штату. В южную часть Долины Среднего Гудзона (Lower  
Mid-Hudson Valley) из других подразделений Управления в штате перенаправлены 
24 оператора и 10 больших плужных снегоочистителей. Кроме того, во всех 
стратегических точках региона в течение всей бури будут находиться мощные 
эвакуаторы.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 678 техников и рабочих, 
которые готовы вывести на дороги по всему штату 242 больших и 113 средних 
плужных снегоочистителей, 10 подвесных отвальных снегоочистителей и 54 
погрузчика. Запасы соли для посыпания дорог составляют более 101 000 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 на 
странице www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml, в которой будет публиковаться самая 
свежая информация о ситуации на автомагистрали Thruway. Водители могут 
получать актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на 
страницу @ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайте www.thruway.ny.gov, 
где представлена интерактивная карта с описанием состояния дорожного 
движения на автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата 
Нью-Йорк.  
  
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 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta#_blank
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://twitter.com/ThruwayTraffic#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

автомобилистам нужно следовать за снегоуборочными машинами на достаточном 
расстоянии, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной солью полосе.  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT)  
  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) готов 
направить в места возникновения чрезвычайных ситуаций 1555 больших и 193 
средних снегоочистителей/самосвалов, 322 погрузчика, 40 снегометов, 
установленных на грузовые автомобили/погрузчики, 51 подвесной отвальный 
снегоочиститель, 14 грузовиков-пикапов с отвальными снегоочистителями и 18 
грейдеров. Кроме того, Департамент транспорта (Department of Transportation, 
DOT) заготовил более 326 000 тонн соли для посыпания дорог. Для ликвидации 
последствий сильного ураганного ветра Департамент также выделил 45 
грейферов, 4 бульдозера, 31 экскаватор, 54 автомобиля для обслуживания 
светофоров, 13 автоподъемников с люлькой для бригад, устраняющих 
поваленные деревья, и 77 дереводробящих машин.  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) перераспределил ресурсы в 
штате, чтобы помочь в устранении последствий урагана. В Долину Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson Valley) из других частей штата направлены около 25 
операторов, пять бригадиров и четыре бригады рубщиков деревьев, а на  
Лонг-Айленд (Long Island) — 60 операторов, 10 бригадиров, три менеджера по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 20 больших плужных 
снегоочистителей и восемь механиков. Подразделение Департамента транспорта 
(DOT) на Лонг-Айленде (Long Island) в ожидании надвигающегося урагана также 
привлекло 30 больших самосвалов, принадлежащих подрядчикам.  
  
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.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
  
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.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey)  
  

http://www.511ny.org/#_blank


 

 

Управление портов (Port Authority) проводит масштабную подготовку сотрудников 
и оборудования на всех своих объектах. Сегодня рано утром Управление открыло 
свой главный Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций 
(Emergency Operations Center) в Джерси-Сити (Jersey City) для отслеживания 
развития урагана. Также вчера вечером были открыты центры по координации 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Centers) в 
международном аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International), 
международном аэропорту Ньюарк Либерти (Newark Liberty International) и 
аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia). Управление портов (Port Authority) также 
поддерживает связь с властями штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси и другими 
местными и федеральными органами и службами для координации действий по 
реагированию на снежную бурю.  
  
По состоянию на 12-00 среды, 21 марта были отменены следующие рейсы.  

• В аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) отменены 644 сегодняшних рейса, что 
составляет около 53 процентов полетов.  

• В аэропорту Ла-Гуардия (LGA) отменены 863 рейса, что составляет около 
75 процентов полетов. До конца сегодняшнего дня в аэропорту Ла-Гуардия 
(LGA) полетов не планируется.  

  
В преддверии бури Управление портов (Port Authority) подготовило масштабные 
планы по обеспечению автобусных перевозок в случае необходимости 
приостановки движения электричек AirTrain Newark или AirTrain JFK.  
  
С учетом силы урагана, пассажирам, прежде чем отправиться в аэропорт, следует 
уточнить у своих перевозчиков, что вылет состоится. В случае необходимости 
Управление портов (Port Authority) готово к сотрудничеству с авиакомпаниями для 
организации размещения пассажиров с билетами, застрявших в аэропортах. В 
каждом аэропорту подготовлены необходимые запасы, такие как раскладные 
кровати, одеяла, подгузники и детское питание для помощи застрявшим 
пассажирам.  
  
Что касается туннелей, мостов и автовокзалов, Управление портов (Port Authority) 
сообщает, что такие крупнейшие перевозчики, как Greyhound, Shortline, Peter Pan 
и Bieber, сегодня отменили рейсы с автовокзала Управления портов (Port Authority 
Bus Terminal). В течение дня возможны дальнейшие отмены междугородных и 
пригородных рейсов, отправляющихся с автовокзала. Пассажирам следует 
уточнить информацию у перевозчиков, прежде чем отправляться на автовокзал.  
  
В связи с плохими погодными условиями на мосту им. Джорджа Вашингтона 
(George Washington Bridge) и мосту Outerbridge Crossing введены ограничения 
скорости.  
  
Линия PATH сегодня работает по графику, однако пассажирам следует ожидать 
задержек в обслуживании при ухудшении погодных условий.  
  
Управление портов (Port Authority) подготовило следующее оборудование и 
материалы для реагирования на зимнюю непогоду на основных транспортных 
объектах:  



 

 

• 524 единицы 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 (17,9 м/с);  

• 94 единицы снегоуборочного оборудования на мостах и в туннелях;  
• тысячи тонн соли и песка для дорог и парковок в аэропортах, а также 

тысячи тонн соли и песка 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.  

• Генераторы и насосы прошли проверку работоспособности.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York State Power Authority)  
  
Меры подготовки к урагану со стороны Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) и корпорации Canal Corporation включают 
отслеживание погодной ситуации, выделение сотрудников для направления к 
местам аварий, подготовку оборудования на случай аварийных ситуаций и 
обеспечение персоналом Центров по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Centers) 
по мере необходимости.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Parks Recreation & Historic 
Preservation)  
  
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) поручило полиции 
парков и сотрудникам парков внимательно следить за прогнозом погоды. В связи с 
обеспечением безопасности посетителей в плохих погодных условиях, включая 
гололед, все парки штата на Лонг-Айленде (Long Island), а также парк им. 
Франклина Д. Рузвельта «Четыре свободы» (FDR Four Freedoms) в г. Нью-Йорке 
(New York City) будут немедленно закрыты. Актуальную информацию о времени 
работы парков можно найти на сайте www.parks.ny.gov или позвонив в местное 
управление парков.  
  
Управление пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City 
Transit) при МТА  
  
Управление пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City Transit) 
заранее подготовило оборудование и персонал в ожидании потенциальных 
значительных снежных завалов, работы были начаты во вторник, еще до 
снегопада. Задействованное оборудование включает поезда для обработки 
антиобледнителем, снегоуборочники и пневматические снегоуборочники для депо 
и путей, поезда для уборки поваленных деревьев с путей, подогреватели третьего 
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рельса, подогреватели стрелочных переводов и систем остановки, а также 
предусмотрена установка скребков для льда на дизельные и пассажирские 
поезда. Большинство двухсекционных автобусов заменяются обычными, а все 
местные автобусы оборудованы цепями. Управление пассажирского транспорта 
города Нью-Йорка (NYC Transit) также задействует снегоуборочное оборудование 
для помощи в уборке города.  
  
В специальных командных центрах по обеспечению перевозок в метро, 
автобусами и социальных перевозок престарелых и инвалидов Access-A-Ride 
задействованы дополнительные сотрудники, которые, в том числе, направлены в 
стратегически важные районы, чтобы оперативнее решать возникающие 
проблемы. На открытых участках будут работать монтажные поезда, очищая 
рельсы от снега и льда; все работы по техническому обслуживанию на время 
урагана могут быть приостановлены. Сотрудники службы эксплуатации 
сигнального оборудования провели процедуры для зимней непогоды, включая 
слив конденсата из пневматических линий, и осуществляют очистку льда с 
сигнального оборудования. Рабочие осуществляют посыпку песком и солью 
платформ, лестниц и других поверхностей на станциях, а также убирают снег по 
мере необходимости.  
  
Пассажирам метро, автобусов и службы социальной перевозки престарелых и 
инвалидов следует ожидать связанные с непогодой задержки и изменения в 
расписании, включая временное прекращение перевозок, во время и сразу после 
урагана. Клиентам службы социальной перевозки престарелых и инвалидов 
рекомендуется во время урагана отказаться от поездок, за исключением 
необходимых по медицинским показаниям. Некоторые скоростные поезда службы 
метрополитена могут быть отменены сразу после вечернего часа пик в среду, 
поскольку подземные пути используются для хранения составов, которые обычно 
находятся в открытых депо. В случае неблагоприятных условий движение поездов 
метро может ограничиваться только подземными участками. Возможно, что 
движение по Статен-Айлендской железной дороге (Staten Island Railway) будет во 
время вечернего часа-пик осуществляться только в пригородах. В случае 
значительного ухудшения дорожных условий пассажирам автобусов, 
проживающим на Статен-Айленде (Staten Island) и ездящим на работу на 
Манхэттен (Manhattan), следует выезжать раньше или планировать дольше 
времени в пути в вечерний час пик или непосредственно перед его началом. Мы 
будем уведомлять пассажиров обо всех изменениях в расписании. Для получения 
актуальной информации зайдите на сайт www.mta.info, следите за новостями 
Управления пассажирского транспорта города Нью-Йорка (NYC Transit) в Твиттере 
на страницах @NYCTSubway, @NYCTBus и @NYCTAAR или подпишитесь на 
рассылку по электронной почте и в виде текстовых сообщений на сайте 
www.myMTAalerts.com.  
  
Железная дорога Metro-North Railroad Управления MTA  
В среду с целью снижения вероятности проблем с переключением стрелок на 
линии Metro-North будет введено сокращенное расписание для буднего дня, 
обеспечивающее 75 процентов стандартной мощности, в пиковые периоды 
некоторые поезда будут объединены/отменены. Ожидается, что погодные условия 
в течение дня ухудшатся, в результате чего движение станет крайне 
затрудненным или даже невозможным.  
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Вечером Metro-North планирует сократить число поездов до одного в час, чтобы 
обеспечить безопасность пассажиров во время снежной бури. В случае 
ухудшения условий движение на линиях Metro-North может быть приостановлено.  
  
Управление просит пассажиров ограничить поездки и просит тех, кто 
отправляется во второй половине дня и не может отложить поездку до окончания 
бури, выезжать как можно раньше и запланировать дополнительное время на 
дорогу. Пассажирам следует ожидать задержки на территории обслуживания 
Metro-North в связи с зимней бурей.  
  
Актуальное расписание поездов можно посмотреть в приложении Metro-North 
Train Time App или на странице с интерактивным расписанием Metro-North по 
адресу http://as0.mta.info/mnr/schedules/sched_form.cfm.  
  
Администрация железной дороги направила во все депо маневровые локомотивы 
для эвакуации поездов. Все поезда оборудованы системой очистки третьего 
рельса от снега и мешками для сбора снега на сцепке, а направляющие рельсы 
дверей будут обработаны антиобледнителем для предотвращения проблем с 
открыванием дверей.  
  
Были выделены сотрудники для очистки снега и льда с платформ станций и в 
железнодорожных депо, уборки поваленных деревьев, ремонта воздушных линий 
электропередач и обеспечения правильного функционирования стрелочных 
переводов.  
  
Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road, LIRR) Управления 
МТА  
Все залы ожидания на станциях будут открыты в течение всего урагана, и на 
каждой станции будут присутствовать дополнительно выделенные специалисты 
для помощи пассажирам.  
  
Если высота снежного покрова превысит 10 дюймов (25 см), железная дорога 
может временно приостановить движение поездов для проведения уборки снега с 
путей. Администрация железной дороги рекомендует клиентам отложить 
необязательные поездки, выделить запас времени и быть готовыми к задержками 
из-за потенциально опасных условий.  
  
Во вторник вечером LIRR выведет на линию четыре поезда, которые будут 
наносить антиобледнитель на третий рельс для снижения вероятности 
накопления снега и льда.  
  
В течение всей бури на железной дороге будут работать дополнительные бригады 
по обогреву стрелочных переводов, поддерживающие функциональность 
электрических и газовых подогревателей на железной дороге, которые 
обеспечивают работоспособность стрелочных переводов, не допуская накопления 
снега и льда.  
  
Специалисты железной дороги также обеспечили посыпку платформ солью во 
вторник вечером и в 6-00 утра в среду, а также мобилизовали снегоуборочные 
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бригады для осуществления уборки снега во время бури. Снегометы, 
устанавливаемые на железнодорожное полотно, расположены рядом с 
ключевыми стрелочными переводами на всей протяженности обслуживаемых 
железнодорожных путей.  
  
Подразделение мостов и туннелей Управления МТА (MTA Bridges and 
Tunnels)  
Подразделение мостов и туннелей Управления МТА (MTA Bridges and Tunnels) 
пристально следит за ситуацией, а его сотрудники готовы отреагировать на 
любые связанные с непогодой происшествия. Во время урагана будет 
проводиться оценка потребности в персонале для обеспечения эффективного 
распределения людей и ресурсов. На всех мостах используются электронные 
датчики погоды, и на всех объектах обеспечена возможность отслеживать 
погодные условия и состояние дорог. Подготовлены к использованию достаточное 
количество оборудования и материалов, такого как антиобледнитель, 
снегоуборочники с отвальными плугами, генераторы, топливо и ручные 
анемометры, а также более 8000 тонн дорожного реагента, 101 единица 
оборудования для ликвидации последствий урагана, включая транспортеры, 
ковшовые погрузчики, фронтальные погрузчики и грузовики-пикапы с отвальными 
снегоочистителями.  
  
Безопасность в пути  
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоочистители движутся со 
скоростью порядка 35 миль в час (15,6 м/с), 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. 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.  

  
Ездите осторожно  
Главной причиной смертельных случаев и получения физических травм во время 
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия. Перед тем как 
сесть за руль, очистите автомобиль от снега и льда. Хорошая  
видимость — ключевое условие нормальной езды. Запланируйте остановки и 
увеличьте дистанцию до идущих впереди автомобилей, будьте внимательны и 
помните, что за снежными сугробами могут находиться маленькие дети. Кроме 
того, всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями.  
  
Подготовка к отключениям электроэнергии  
Губернатор Куомо (Cuomo) настоятельно призывает жителей держаться 
подальше от любых оборванных проводов, так как они могут находиться под 
током и представлять собой чрезвычайную опасность. Водители должны помнить, 
что, согласно законодательству штата, если перекресток обесточен и светофор не 
работает, то на нем автоматически начинает действовать правило проезда в 
любом направлении только после полной остановки. 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.  
  
Жителям штата Нью-Йорк также рекомендуется проверить, все ли в порядке у их 
друзей, членов семьи и соседей, особенно пожилого возраста. Отключение 
электроэнергии может вызвать проблемы с отоплением, которые могут привести к 
опасному понижению температур в жилых домах в эти зимние месяцы.  
  
Губернатор напомнил о дополнительных мерах безопасности:  

• 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.  
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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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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 на сайте 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. Заполненная 
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. Изучите симптомы 
переохлаждения (гипотермии) и при их появлении обратитесь к врачу.  

  
После того, как электроснабжение восстановлено  

• Выбросьте продукты, находившиеся при температуре 40°F (4°C) более двух 
часов или имеющие необычный запах, цвет или консистенцию. «В случае 
сомнений лучше выбросить!»  

• Если температура продуктов в морозильной камере ниже 40°F (4°C) и на 
них есть ледяные кристаллы, их можно повторно заморозить.  

• Если беспокоитесь, что могли испортиться лекарства, посоветуйтесь с 
лечащим врачом.  

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


 

 

• Пополните запас батареек, консервов и других необходимых вещей в своем 
аварийном комплекте.  

  
###  
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