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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫПУСТИЛ УТОЧНЕННУЮ СВОДКУ О 
СИТУАЦИИ СО СНЕЖНОЙ БУРЕЙ  

  
Число задействованных сотрудников Национальной гвардии (National 

Guard) увеличено до 400; рабочая группа проводит проверки ситуации в 
округах Датчесс (Dutchess), Патнам (Putnam), Салливан (Sullivan), Оранж 

(Orange) и Уэстчестер (Westchester)  
  

Предупреждение о нежелательности поездок действует для всех районов 
к востоку от шоссе I-81  

  
 Запрещено движение тягачей с прицепами на участке автомагистрали 

New York State Thruway от выезда Exit 36 в г. Сиракьюс (Syracuse) до 
границы г. Нью-Йорк  

  
 Также ограничения в отношении движения тягачей с прицепами введены 

на шоссе I-88, I-84, I-684 и части шоссе Route 17  
  

Шоссе I-81 открыто для грузовых фур, запрет действует для пустых 
фур и сдвоенных прицепов  

  
Горячая линия по помощи во время урагана предоставляет актуальную 
информацию населению об убежищах, пунктах обогрева и отключениях 

электроэнергии. Звоните по номеру 866-697-2434  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил ньюйоркцам 
актуальную информацию о реализуемых сегодня и завтра мерах реагирования на 
второй виток урагана со снегом, пришедшего на северо-восточное побережье 
США с Атлантического океана. Во время урагана на прошлой неделе сильнее 
всего пострадал регион Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), и 
несколько населенных пунктов остаются без энергоснабжения. В настоящее 
время подача электроэнергии отсутствует у 26 000 клиентов, более 11 000 из 
которых проживают в округе Уэстчестер (Westchester). В связи с этим губернатор 
Куомо (Cuomo) поручил Национальной гвардии (National Guard) выделить шесть 
бригад, включающих четырех военнослужащих и два автомобиля каждая, для 
направления в округа Датчесс (Dutchess), Патнам (Putnam), Уэстчестер 
(Westchester), Оранж (Orange) и Салливан (Sullivan) для оценки ситуации, в 
которой оказались жители, и оказания муниципалитетам дополнительной помощи 



 

 

по мере необходимости. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) опубликовал 
предупреждение о нежелательности поездок, действующее для всех регионов к 
востоку от шоссе I-81, а также запрет на движение тягачей с прицепами на 
некоторых дорогах, который начал действовать сегодня в 08-00 часов утра. Шоссе 
I-81 от ветки на Пенсильванию (Pennsylvania) до автомагистрали New York State 
Thruway закрыто только для движения сдвоенных прицепов и пустых фур.  
  
«Это очень опасный ураган, и мы продолжаем принимать меры по размещению 
персонала, оборудования и техники по всему штату, обеспечивая готовность и 
моментальное реагирование, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
поддерживаем постоянную связь с властями на местах и руководителями служб 
экстренного реагирования, внимательно относясь к потребностям их 
муниципалитетов, и будем продолжать эту работу, пока последствия урагана не 
будут ликвидированы. Поскольку временами ожидается снегопад со скоростью  
2 дюйма (5 см) в час, я прошу всех отменить все поездки, кроме крайне 
необходимых, и оставаться дома».  
  
Губернатор открыл для ньюйоркцев бесплатную горячую линию, по которой можно 
получить актуальную информацию о погоде, отключениях электроэнергии, сроках 
восстановления энергоснабжения, а также о местонахождении ближайших 
убежищ и пунктов обогрева. Для получения помощи ньюйоркцы могут позвонить 
по номеру 866-697-2434. Кроме того, Центр по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций на территории (Emergency Operations Center, ЕОС) штата 
осуществляет координацию действий всех перевозчиков штата, а Служба помощи 
населению в чрезвычайных ситуациях (Emergency Service Mass Care Team) под 
руководством сотрудников Отдела помощи частным лицам в чрезвычайных 
ситуациях (Individual Assistance Recovery) Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), в которую входят представители Департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health), Американского Красного 
Креста (American Red Cross) и Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance), поможет с 
обеспечением мест временного размещения. Центр по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата (ЕОС) будет работать до 
18-00 часов в пятницу.  
  
Ураган движется в восточном направлении и, по ожиданиям, принесет обильные 
снегопады в регион г. Нью-Йорк (New York City) и менее обильные — в регион  
г. Сиракьюс (Syracuse). Самый сильный снегопад ожидается в дневные и 
вечерние часы, временами уровень осадков составит до 2 дюймов (5 см) в час. 
С вечера среды до утра четверга, особенно в вечерний час пик, движение будет 
затруднено из-за сильного снега и плохой видимости.  
  
В западной части Долины реки Мохок (Mohawk Valley), в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York) и в Южных регионах (Southern Tier), к востоку от шоссе I-81 и к 
западу от гор Катскилл (Catskills) ожидается от 9 до 13 дюймов (23-33 см) снега, а 
западная часть гор Катскилл примет от 12 до 16 дюймов снега (30-40 см). Уровень 
снежного покрова в западной части шоссе I-81 составит от 4 до 7 дюймов  
(10-18 см). В Столичном регионе (Capital Region), в восточной части Долины реки 
Мохок (Mohawk Valley) и в Северных регионах (North Country) ожидается уровень 



 

 

от 12 до 16 дюймов (30-40 см) снега, а в низменностях он составит до 20 дюймов 
(50 см). В южной и западной частях этих регионов ожидается уровень снежного 
покрова от 15 до 20 дюймов (38-50 см), местами до 24 дюймов (61 см), особенно 
на возвышенностях.  
  
В районе Среднего Гудзона (Mid-Hudson), к югу от шоссе I-287 ожидается от 9 до 
13 дюймов (23-33 см) снега, к северу от шоссе I-287— от 12 до 16 дюймов  
(30-40 см), а на возвышенностях — от 19 до 24 дюймов (48-61 см). По мере 
движения урагана в восточном направлении в г. Нью-Йорк и в западной части 
округа Нассау (Nassau) на Лонг-Айленде (Long Island) может выпасть от 10 до 12 
дюймов (25-30 см) снега, при этом во второй половине дня и вечером снегопад 
может достичь до 2 дюймов (5 см) в час.  
  
Ограничения на движение транспорта  
  
Кроме того, во вторник губернатор Куомо (Cuomo) опубликовал предупреждение о 
нежелательности поездок, действующее для всех регионов к востоку от шоссе  
I-81, а также запрет на движение тягачей с прицепами на некоторых дорогах, 
который начал действовать в среду в 08-00 часов утра. Пока действуют 
предупреждение и запрет, водителей просят воздерживаться от любых поездок, 
за исключением крайне необходимых, а тягачам с прицепами, сдвоенным 
прицепам, грузовым фургонам и высокопрофильным автомобилям запрещен 
въезд на следующие автодороги:  
  

• автомагистраль New York State Thruway на участке от съезда Exit 36 
на Сиракьюс (Syracuse) до границы г. Нью-Йорк, включая участки от 
дороги на Беркшир (Berkshire Spur) до границы штата Массачусетс 
(Massachusetts), шоссе I-95, дорогу Гарден-Стейт-Паркуэй (Garden 
State Parkway Connector) и шоссе I-287  

• шоссе I-88 от Бингемптона (Binghamton) до Олбани (Albany)  
• шоссе Route 17 от Бингемптона (Binghamton) до шоссе I-84  
• шоссе I-84 от границы штата Коннектикут (Connecticut) до границы 

штата Пенсильвания (Pennsylvania)  
• шоссе I-684 на участке от шоссе I-84 до шоссе I-287  

  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) будет строго следить за 
соблюдением запрета и останавливать и штрафовать всех нарушителей.  
  
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.  
  
По распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) чрезвычайное положение было 
объявлено в округах Датчесс (Dutchess), Патнам (Putnam), Салливан (Sullivan) и 
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Уэстчестер (Westchester), и сотрудники служб штата целые дни находились на 
местах, координируя действия с представителями местных органов власти, а 
также оказывая им поддержку и предоставляя ресурсы.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
  
По указанию губернатора руководитель Паррино (Parrino) был направлен в регион 
Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) для координации действий по 
ликвидации последствий урагана и восстановления энергоснабжения. Кроме того, 
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (State Emergency Operations Center) осуществляет координацию 
действий всех перевозчиков штата, а Служба помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях (Emergency Service Mass Care Team) под руководством сотрудников 
Отдела помощи частным лицам в чрезвычайных ситуациях Управления (Division's 
Individual Assistance Recovery), в которую входят представители Департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health), Американского Красного 
Креста (American Red Cross) и Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance), поможет с 
обеспечением мест временного размещения. Центр по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ЕОС) будет работать до 18-00 часов в пятницу.  
  
Вчера 20 сотрудников Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны 
(Office of Fire Prevention and Control) Управления, которые имеют опыт применения 
строительных и пожарных норм, провели проверку более 55 убежищ в шести 
округах региона Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region), чтобы убедиться, 
что они готовы принять пострадавших в результате отключений энергоснабжения. 
Кроме того, Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (OFPC) на все 
время урагана направила бригаду экстренного реагирования на снежные заносы и 
наводнения в Центр обслуживания туристов на Лонг-Айленде (Long Island 
Welcome Center), а также бригаду экстренного реагирования на снежные заносы с 
гусеничными и высокоосными автомобилями в Долину Среднего Гудзона  
(Mid-Hudson Valley).  
  
Также Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire 
Prevention and Control) распределяет в округах Долины Среднего Гудзона, 
остающихся без электричества из-за поваленных деревьев и обрывов линий 
электропередач, 1000 конусов дорожного ограждения, 1000 рулонов сигнальной 
ленты и более 1000 дорожных факелов. Эти ресурсы помогут муниципалитетом 
обеспечить управление дорожным движением.  
  
В настоящее время муниципалитетам в округах Уэстчестер (Westchester) и 
Патнам (Putnam) предоставлены 27 генераторов с целью помощи районам, 
остающимся без электроэнергии после разгула стихии. В наиболее пострадавшие 
от урагана районы были переброшены генераторы и другое оборудование. 
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 4000 фонариков, тысячи раскладушек, одеял, подушек, почти 1000 
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, гусеничные машины общего 
назначения и один полноприводный автомобиль-универсал на гусеничном ходу.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
  
По состоянию на сегодняшнее утро было восстановлено снабжение 
электроэнергией более 337 000 потребителей. Без электроснабжения все еще 
остаются 26 000 потребителей, 92 % из которых проживают в округах Датчесс 
(Dutchess), Патнам (Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester).  
  
Коммунальные службы штата Нью-Йорк насчитывают 4910 собственных 
работников и подрядчиков, которые готовы оказать помощь в восстановительных 
работах. Среди них 1300 электромонтажников и рубщиков деревьев из штатов 
Конннектикут (Connecticut), Мэн (Maine), Мичиган (Michigan), Техас (Texas), Огайо 
(Ohio), Миссури (Missouri), Северная Каролина (North Carolina), Луизиана 
(Louisiana), Вермонт (Vermont), Айова (Iowa) и Висконсин (Wisconsin), а также из 
Канады (Canada), которые займутся восстановлением электроснабжения в 
наиболее пострадавших регионе Долины р. Гудзон (Hudson Valley).  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) продлило 
часы работы горячей линии, которая теперь принимает звонки с 07-30 утра до  
19-30 вечера, чтобы по мере необходимости оказывать помощь потребителям в 
работе по восстановлению после шторма. Телефон горячей линии Управления 
коммунального обслуживания (Department of Public Service) - 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.  
  
Вчера губернатор Куомо (Cuomo) поручил Управлению коммунального 
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of Public Service) 
провести полную проверку отключений электроэнергии после прошедшей на 
прошлой неделе зимней бури. С учетом продолжительного характера отключений 
и отсутствия взаимопонимания между коммунальными службами и клиентами, 
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) проведет 
проверку готовности к урагану и устранение его последствий, уделяя особое 
внимание компаниям, обслуживающим округа Датчесс (Dutchess), Патнам 
(Putnam), Уэстчестер (Westchester) и Салливан (Sullivan).  
Ниже приведена информация об отключениях электроэнергии по округам:  
  

Отключение 
электроэнергии 

    

Bronx  205*    

Delaware  110    

Dutchess  1,267    

Nassau  215    



 

 

Отключение 
электроэнергии 

    

Orange  374    

Putnam  5,491    

Rockland  126    

Sullivan  5,208    

Westchester  12,211*    

  
* Con Edison продолжает испытывать проблемы с ИТ-оборудованием, и указанные 
данные могут отличаться от данных на веб-сайте компании.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York State Power Authority)  
  
По указанию губернатора президент и главный исполнительный директор 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) Гил К. 
Киньонес (Gil C. Quiniones) и высшее руководство NYPA направлены в округ 
Уэстчестер (Westchester) и округ Салливан (Sullivan) для содействия в ликвидации 
последствий урагана и восстановлении энергоснабжения. Управление энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) и Canal Corporation обеспечивают комплектование 
Центров по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (Emergency Operations Centers) по мере необходимости, а также 
продолжают отслеживать погодные условия, готовить сотрудников к переброске в 
пострадавшие регионы и оборудование для использования в аварийных 
ситуациях.  
  
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard)  
  
По указанию губернатора Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York 
National Guard) задействует еще 200 своих сотрудников. Сегодня 200 
военнослужащих выполняют задания в округах Салливан (Sullivan), Патнам 
(Putnam) и Уэстчестер (Westchester) и готовы в любой момент выехать с 
воздушной базы Национальной гвардии в аэропорту Стюарт (Stewart Air National 
Guard Base) и учебной базы Кэмп Смит (Camp Smith) неподалеку от города 
Пикскилл (Peekskill).  
  
По указанию губернатора шесть бригад, в каждую из которых входят четыре 
военнослужащих и два автомобиля, распределены по округам Датчесс (Dutchess), 
Патнам (Putnam), Уэстчестер (Westchester), Оранж (Orange) и Салливан (Sullivan) 
для оказания помощи нуждающимся муниципалитетам. Они осуществляют 
проверки благополучия, оказывают содействие в поиске убежищ, а также 
помогают в решении любых других нужд, о которых сообщают сотрудники 
правоохранительных органов или служб экстренного реагирования во время 
урагана.  
  
Прочие подразделения морской полиции штата Нью-Йорк (New York Naval Militia) 
и Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York Guard) оказывают 
логистическую и гарнизонную поддержку.  
  



 

 

Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) усиливает патрулирование 
пострадавших районов на все время шторма. Будут задействованы все 
полноприводные автомобили, а также подготовлены снегоходы и мотовездеходы 
для использования по мере необходимости. Все оборудование для обеспечения 
аварийного электроснабжения и связи прошло проверку. Сотрудники полиции 
штата продолжают оказывать поддержку в регионах, пострадавших от отключений 
электричества после урагана в прошлую пятницу, и регулировать движение на 
перекрестках в округах Уэстчестер (Westchester), Патнам (Putnam) и Салливан 
(Sullivan), где не работают светофоры.  
  
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority)  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 679 техников и рабочих, 
которые готовы вывести на дороги по всему штату 247 больших и 113 средних 
плужных снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 54 
погрузчика. Запасы соли для посыпания дорог составляют более 112 000 тонн. 
Оно направляет дополнительные ресурсы в подразделение Дорожного 
управления штата Нью-Йорк (Thruway's New York Division) в нижней части Долины 
Среднего Гудзона (Lower Mid-Hudson Valley), включая восемь снегоочистителей 
большой мощности и 16 операторов снегоочистителей. На мосту им. губернатора 
Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge) введено ограничение скорости 
в 35 миль в час (56 км/ч). 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.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT)  
  
И.о. начальника Департамента Пол Карас (Paul Karas) и заместитель начальника 
Шон Хеннесси (Sean Hennessey) будут в среду направлены в округ Салливан 
(Sullivan) для надзора за реагированием служб штата в данном регионе, а 
руководитель аппарата Тодд Уэстуис (Todd Westhuis) будет направлен в Центр 
управления транспортом Долины реки Гудзон (Hudson Valley Transportation 
Management Center) в округе Уэстчестер (Westchester). Коме того, заместитель 
начальника Пэт Мередит (Pat Meredith) был направлен в округ Оранж (Orange), а 
заместитель начальника Томас МакИнтайр (Thomas McIntyre) находится в округе 
Датчесс (Dutchess).  
  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) готов 
задействовать 3865 рабочих и мастеров, а также 1558 больших и 195 средних 
снегоочистителей/самосвалов, 20 грейдеров, 323 больших погрузчика, 14 
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грузовиков-пикапов с отвальными снегоочистителями, 51 подвесной отвальный 
снегоочиститель, 19 снегометов, устанавливаемых на грузовой 
автомобиль/погрузчик, и 22 роторных снегоочистителя.  
  
Департамент направил в различные районы Долины реки Гудзон (Hudson Valley) 
125 операторов и 49 грузовых автомобилей, четыре бригады регулировщиков 
дорожного движения, восемь техников и четырех автомехаников. Департамент 
также направил 20 дополнительных операторов на Лонг-Айленд (Long Island), а 
подразделение Департамента транспорта (DOT) на Лонг-Айленде в ожидании 
надвигающегося урагана дополнительно привлекло 30 больших самосвалов и 15 
грузовиков-пикапов с отвальными снегоочистителями, 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.  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA)  
  
Управление пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City Transit) 
заранее подготовило оборудование и персонал в ожидании 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 
рельса, подогреватели стрелочных переводов и систем остановки, а также 
предусмотрена установка скребков для льда на дизельные и пассажирские 
поезда. Большинство двухсекционных автобусов будут заменены обычными, а все 
пригородные автобусы будут 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 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 будут 
приостановлены. Сотрудники службы эксплуатации сигнального оборудования 
проведут процедуры для зимней непогоды, включая слив конденсата из 
пневматических линий и очистку льда с сигнального оборудования. Рабочие 
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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 во время и сразу после урагана. В среду вечером отменено движение 
по 4 из 6 линий FASTRACK. 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. Возможно, что движение по Статен-Айлендской железной дороге 
(Staten Island Railway) будет во время вечернего часа-пик осуществляться только 
в пригородах. 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 и @NYCTBus 
или подпишитесь на рассылку по электронной почте и в виде текстовых 
сообщений на сайте www.myMTAalerts.com.  
  
Линия Metro-North Railroad управления MTA  
На линии Metro-North будет введено сокращенное расписание для буднего дня, 
обеспечивающее 75 процентов стандартной мощности. После 20-00 часов поезда 
на всех ветках в направлении Восточного Гудзона (East of Hudson) будут ходить 
каждый час.  
  
Пассажиропоток в утренний час пик сократился примерно на 60 процентов по 
сравнению с обычным днем, то есть железная дорога перевозит 40 процентов 
обычного числа клиентов.  
  
Администрация железной дороги рекомендует клиентам отложить 
необязательные поездки, выделить запас времени и быть готовыми к задержками 
из-за потенциально опасных условий.  
  
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 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.  
  
Железная дорога Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR) Упавления МТА  
Сообщается, что число пассажиров этим утром сократилось примерно на 20 
процентов. Железная дорога работает по обычному расписанию рабочего дня, в 
утренние часы пик движение осуществлялось практически без отклонений от 
графика.  
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С 22-00 часов вторника LIRR использует четыре поезда, которые наносят 
антиобледнитель на третий рельс для снижения вероятности накопления снега и 
льда.  
  
Сегодня ночью на железной дороге работают 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.  
  
Бригады по уборке снега были мобилизованы примерно в 02-00 часа для посыпки 
солью платформ и подготовки к расчистке снега в течение всего урагана.  
  
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 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. Подготовлено к использованию достаточное количество оборудования 
и материалов, такого как антиобледнитель, снегоуборочники с отвальными 
плугами, генераторы, топливо и ручные анемометры, а также более 8600 тонн 
дорожного реагента, 104 единицы оборудования для ликвидации последствий 
урагана, включая транспортеры, ковшовые погрузчики, фронтальные погрузчики и 
грузовики-пикапы с отвальными снегоочистителями.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey)  
 
Сегодняшний ураган со снегом, пришедший на северо-восточное побережье США 
с Атлантического океана, вынудил авиакомпании отменить по состоянию на это 
утро значительную часть рейсов в аэропортах им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) и  
Ла-Гуардия (LaGuardia), и Управление портов (Port Authority) настоятельно просит 
пассажиров прежде, чем отправляться сегодня в аэропорт, уточнить информацию 
у своих перевозчиков.  
  
По состоянию на 14-00 часов в международном аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди 
(John F. Kennedy International Airport) было отменено 529 рейсов, что составляет 
50 % пропускной способности. Аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) сообщает о 640 
отмененных рейсах, что составляет около 56 процентов от среднедневного числа 
регулярных рейсов. В международном аэропорту Стюарт (Stewart International 
Airport) отменены две трети регулярных рейсов. Позднее сегодня возможны 
дальнейшие отмены рейсов.  
  
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.  
  
Аэроэкспресс AirTrain JFK сегодня ходит по графику.Подразделение мостов и 
туннелей Управления портов (Port Authority) о проблемах не сообщает и работает 
в обычном режиме. Линия PATH сегодня работает по графику.  
  
Автовокзал Управления портов (Port Authority Bus Terminal) сообщает о том, что 
большинство междугородных перевозчиков, включая Greyhounds и Adirondack 
Trailways, отменили рейсы и просят пассажиров позвонить перевозчику, прежде 
чем отправляться на вокзал. Перевозчик Shortline также отменил сегодняшние 
рейсы. Остальные перевозчики работают по сокращенному расписанию. 
С автовокзала у моста им. Джорджа Вашингтона (George Washington Bridge Bus 
Station) сообщений об отмене рейсов сегодня утром не поступало.  
  
Пассажиры могут получить доступ к актуальной информации о ситуации в 
подразделениях Управления портов (Port Authority) на веб-сайте Управления 
портов, где также представлены новостные ленты с его каналов в соцсетях. Кроме 
использования веб-сайта, пассажирам предлагают подписаться на рассылку 
Управления портов (Port Authority) по адресу http://www.paalerts.com/.  
  
Открыты центры по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций 
(Emergency Operations Centers) Управления в Международном аэропорту им. 
Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport) и аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia Airport). Также открыт главный Центр по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Center) Управления в 
Джерси-Сити (Jersey City), откуда осуществляется надзор за всеми 
подразделениями Управления портов (Port Authority).  
  
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 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.  
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Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
находятся наготове, пристально отслеживают развитие ситуации и активно 
патрулируют районы, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены 
удару стихии. Все имеющиеся ресурсы, в том числе снегоходы, лодки и 
транспортные средства коммунальных служб, находятся наготове, чтобы оказать 
помощь в любой возможной аварийной ситуации.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
  
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) поручило полиции 
парков и сотрудникам парков внимательно следить за прогнозом 
погоды. Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) располагает 
более 1100 единицами аварийно-спасательного оборудования на всей территории 
штата. Оно включает снегоочистители высокой и средней мощности, снегоходы, 
внедорожники, вездеходы и переносные генераторы. Актуальную информацию о 
времени работы парков можно найти на сайте www.nysparks.com или позвонив в 
местное управление парков.  
  
Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets)  
  
Поскольку прогнозируется сильный снег, Департамент сельского хозяйства и 
рынков (Department of Agriculture and Markets) напоминает фермерам о важности 
контроля нагрузки на конструкции, особенно на сараи и другие 
сельскохозяйственные постройки. Кооперативный филиал Корнельского 
университета (Cornell Cooperative Extension) и программа PRO-DAIRY подготовили 
советы по безопасной уборке снега с крыш, которые можно найти здесь и здесь.  
  
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.  

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости — 
такими как консервированные продукты, медицинские препараты, 

http://www.nysparks.com/
http://cattaraugus.cce.cornell.edu/resources/snow-removal-dos-and-donts
https://www.morningagclips.com/snow-removal-advice-from-pro-dairy/


 

 

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.  

  

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, такой перекресток автоматически 
считается четырехсторонним и нерегулируемым («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.  
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:  
  
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. 

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


 

 

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. «Если сомневаетесь, выбрасывайте»!  

• 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.  

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

  
Перед использованием генератора  
  
При перебоях с электроснабжением правильно подобранные и установленные 
аварийные генераторы обеспечат эффективное энергоснабжение 
электрооборудования, например, портативных обогревателей, компьютеров, 
насосов для воды, доильных аппаратов, бытовых морозильных камер, 
холодильников и осветительных приборов. При использовании аварийного 
генератора важно принять меры предосторожности для обеспечения собственной 
безопасности и безопасности лиц, работающих над восстановлением 
энергоснабжения.  
  

• Осуществляйте подбор генератора посредством оценки того, какие 
электроприборы вам действительно необходимо использовать в случае 
аварийного отключения.  

• Прочтите инструкции производителя и выполняйте их.  
• Убедитесь, что вам понятны процедуры установки и эксплуатации вашего 

генератора. Желательно, чтобы установку генератора осуществлял 
квалифицированный электрик.  

• Перед установкой генератора обеспечьте правильное отключение от сети 
коммунальной электрической компании.  

  
При эксплуатации генератора  
  
Во время эксплуатации аварийного генератора помните следующие важные 
советы.  



 

 

• Не позволяйте детям приближаться к генератору.  
• Генератор должен эксплуатироваться в чистой, сухой зоне вне помещений.  
• Генератор должен быть правильно заземлен.  
• При отключении электричества отключите главный выключатель или 

главный блок предохранителей.  
• Генераторы, напрямую подключенные к существующей электропроводке, 

должны иметь двухполюсный переключатель на два направления.  
• Все электрические подключения должны соответствовать требованиям 

пожарного и строительного кодексов штата Нью-Йорк (New York State Fire 
and Building Codes).  

• Запрещается перегружать генератор, подключив к нему слишком большое 
число электроприборов.  

• Используйте удлинители нужного размера в исправном состоянии.  
  
Опасность пожара  
  

• Во время работы генераторы сильно нагреваются и остаются горячими еще 
долгое время после остановки.  

• При попадании на горячие части двигателя топливо для генераторов 
(бензин, керосин и пр.) может воспламениться и стать причиной 
взрыва. Если ваш генератор оснащен съемным топливным баком, 
отсоединяйте его перед заполнением. Если это невозможно, перед 
заполнением генератора топливом необходимо выключить его и дать ему 
остыть.  

• Перевозку и хранение бензина и другого топлива для генераторов следует 
осуществлять в одобренных емкостях (соответствующего дизайна и с 
маркировкой), в проветриваемых помещениях.  

• Запрещается хранить топливо для генератора в доме. Запрещается 
хранить топливо в жилых помещениях.  

• Контейнеры с топливом должны храниться вдали от источников пламени и 
излучающих тепло приборов, таких как сам генератор, а также 
водонагревателей, сигарет, зажигалок и спичек. Курение рядом с 
контейнерами с топливом запрещено: пары топлива, просачивающиеся из 
контейнеров или возникающие при проливе топлива могут перемещаться на 
большие расстояния до источников воспламенения.  

• Обратите внимание, что вы можете быть привлечены к ответственности в 
случае возникновения ущерба или причинения травм людям в результате 
неправильной установки или эксплуатации аварийного генератора.  

  
Альтернативные источники обогрева  
  

• Обогреватели помещений. — Размещайте обогреватели помещений на 
расстоянии не менее 3 футов (1 м) от предметов мебели, занавесок, 
постельных принадлежностей, одежды, ковровых покрытий и других 
горючих предметов. Избегайте использования удлинителей при 
подключении к сети электронагревательных приборов. Всегда выключайте 
обогреватели перед тем, как выйти из комнаты или лечь спать.  

http://premiumaccess.iccsafe.org/premium/collections/new%20york?_sm_au_=iVV8nqPWHRDj14nP
http://premiumaccess.iccsafe.org/premium/collections/new%20york?_sm_au_=iVV8nqPWHRDj14nP


 

 

• Топливное обогревательное оборудование. — Для обеспечения 
нормальной работы, проверяйте состояние выключателя и фитиля. 
Подавайте в резервуар только свежее топливо. Дайте обогревающему 
устройству остыть перед дозаправкой топливом. Дозаправка горячего 
устройства грозит опасностью пожара.  

• Дровяные обогревательные устройства и камины. — Не сжигайте мусор в 
дровяных печах или каминах. Используйте только сухую твердую 
древесину. Старайтесь разводить огонь так, чтобы пламя не вырывалось за 
пределы камина или печи, не перегружайте их топливом. Старайтесь 
устанавливать дровяную печь по крайней мере в 36 дюймах (92 см) от 
стены. Храните горючие материалы на достаточном удалении от камина, 
печи или дымохода. Содержите места вблизи них в чистоте. Всегда 
используйте экран для камина, чтобы летящие из него искры не стали 
причиной пожара. Никогда не оставляйте огонь без присмотра.  

• Дымоходы — Скопление креозота является главной причиной 
воспламенения дымоходов. Грязный, засоренный или неисправный 
дымоход может не обеспечивать надлежащее выведение дыма, а также 
может стать причиной воспламенения. Почти всех пожаров, возникавших в 
жилых домах по причине неисправности дымоходов, можно было бы 
избежать. Обеспечив ежегодный осмотр дымохода квалифицированным 
трубочистом, вы избежите опасности пожара или отравления угарным 
газом.  

• Пепел. — Освобождайте дровяные печи и камины от излишков золы. 
Излишнее скопление золы препятствует хорошему притоку воздуха, 
необходимого для сжигания топлива. Удаляя золу, используйте 
металлический контейнер с плотно прилегающей крышкой. Всегда храните 
золу вне дома и вдали от строений. Тлеющие угольки, возможно 
находящиеся в на вид остывшей золе, могут стать причиной пожара.  

  
Угарный газ  
  
Угарный газ всегда образуется при сгорании топлива и в Соединенных Штатах он 
является главной причиной смерти людей при отравлении. Этот незримый убийца 
не имеет ни запаха, ни вкуса, и точно выявить его присутствие может ТОЛЬКО 
сигнализатор угарного газа. Цена сигнализаторов угарного газа составляет от 20 
до 50 долларов, зависимо от дополнительных функций.  
  
Симптомы отравления угарным газом включают в себя сонливость, головную боль 
и головокружение. Если вы подозреваете у себя отравление угарным газом, 
проветрите помещение и обратитесь в больницу. Прочие рекомендации по 
соблюдению мер безопасности:  
  

• Удостоверьтесь в надежности соединений и отсутствии засоров и коррозии 
в дымоходах и вентиляционных отверстиях.  

• Пользуясь каминами, полностью открывайте дымоходы.  
• При эксплуатации обогревателей используйте надлежащее топливо.  



 

 

• Никогда не сжигайте уголь и не пользуйтесь грилем для приготовления 
барбекю внутри дома или в закрытом помещении.  

• Никогда не пользуйтесь топливным нагревательным оборудованием внутри 
дома, в гараже или автомобиле.  

• Никогда не оставляйте без присмотра заведенный автомобиль в гараже, 
пристроенном к дому, даже при открытой гаражной двери.  

• Никогда не пользуйтесь топливным нагревательным оборудованием без 
вентиляционных каналов в помещении, где находятся спящие люди.  

• Никогда не пользуйтесь кухонной плитой для обогревания дома.  
• Никогда не пользуйтесь газопоршневым генератором в гараже, подвале 

запускайте генератор с газовым генератором в гараже, подвале или вблизи 
выступающих верхних конструкций вашего дома. Держите его подальше от 
других объектов.  

  
###  
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