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СНЕЖНОЙ БУРЕ 
 

Губернатор приказал административным органам штата 
заблаговременно подготовить ресурсы ввиду приближения бури 

 
Ураган будет бушевать с вечера воскресенья до утра понедельника 

 
Смешанные атмосферные осадки перейдут в сильный мокрый снег, 
создавая опасные условия на дорогах во время утреннего часа пик в 

понедельник 
 
 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) попросил ньюйоркцев подготовиться к 
сильному мокрому снегу, который пройдет на большей части территории штата, 
включая Центральный Нью-Йорк (Central New York), Столичный регион (Capital 
Region), Северные регионы (North Country) и Южные регионы (Southern Tier). В 
течение дня в воскресенье движение будет затруднено, непогода может также 
повлиять на утренний час пик в понедельник. 
 
«Поскольку мы ожидаем еще один этап зимней непогоды, я прошу ньюйоркцев 
оставаться информированными и обеспечивать свою безопасность до окончания 
бури, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы пристально отслеживаем путь 
шторма и привлекаем необходимые ресурсы. Я прошу всех жителей 
пострадавших регионов не садиться за руль, пока не будут отменены 
предупреждения». 
 
В западных частях штата сегодня вечером и рано утром в воскресенье ожидаются 
гололед и сильный снег, а с вечера воскресенья до утра понедельника пройдет 
пурга. В юго-западной и северо-западной частях штата со второй половины дня в 
воскресенье по первые часы утра понедельника пройдет сильный снег. В 
Буффало (Buffalo) ожидается уровень осадков в 3-4 дюйма (7-10 см), а на 
возвышенностях горной гряды Чатоква Ридж (Chautauqua Ridge) — 8-12 дюймов 
(20-30 см), местами достигая 12-18 дюймов (30-45 дюймов). 
 
В регионе Центрального Нью-Йорка (Central New York), западной части долины р. 
Мохоук (Mohawk Valley) и в Южных регионах (Southern Tier) с вечера 
сегодняшнего дня по воскресенье будет наблюдаться снежно-ледяная изморось. 
В полдень воскресенья на большей части региона будут наблюдаться дождь и 



гололедица, которые перейдут в снегопад, продолжающийся с воскресенья по 
понедельник. В понедельник к нему добавится порывистый ветер. Высота 
снежного покрова составит от 2 до 6 дюймов (5-15 см) в Южных регионах 
(Southern Tier) и от 8 до 10 дюймов (20-25 см) в Центральном Нью-Йорке (Central 
New York) и долине р. Мохоук (Mohawk Valley). 
 
Снег пройдет в Столичном регионе (Capital Region), на востоке долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley) и в верховье долины р. Гудзон (Hudson Valley) утром в 
воскресенье и прекратится в ночь с воскресенья на понедельник. Высота 
снежного покрова в Столичном регионе (Capital Region) и западной части долины 
р. Мохоук (Eastern Mohawk Valley) составит от 10 до 12 дюймов (25-30 см), а в 
верховье долины р. Гудзон (Hudson Valley) — от 5 до 10 дюймов (12-25 см). 
 
В Северных регионах (North Country) ожидается уровень снежного покрова в 8-10 
дюймов (20-25 см), при этом самый сильный снегопад с уровнем осадков около 
дюйма (2,5 см) в час возможен в ночь с воскресенья на понедельник. Сила и 
территориальный охват снегопада постепенно будут снижаться днем в 
понедельник, а полностью снегопад прекратится в понедельник вечером. 
 
Готовность служб штата 
 
В ожидании шторма Офис чрезвычайных ситуаций штата при Управлении по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services’ Office of Emergency Management) 
координирует подготовку и распределение ресурсов с администрацией штата и 
местными властями. Предусмотрено усиление в наблюдательных центрах штата 
(State Watch Center) с целью обеспечения усиленного мониторинга в течение 
завтрашнего дня и в понедельник. Восемь складов штата на случай чрезвычайных 
ситуаций (State Emergency Stockpiles), стратегически расположенных по всей 
территории штата, оснащены генераторами, мачтами освещения, насосами, 
водой, сухими пайками, походными кроватями, одеялами, подушками, 
фонариками и прочими инструментами и оборудованием, готовыми к 
использованию в случае необходимости. В Гилдерленде, округ Олбани 
(Guilderland, Albany County), подготовлены два высокоосных автомобиля, каждый 
из которых оснащен одеялами и инструментами, один восьмиместный спортивно-
утилитарный внедорожник, три закрытых шестиместных автомобиля на 
гусеничном ходу и два двухместных автомобиля на гусеничном ходу. Резервные 
ресурсы в Брентвуде, округ Нассау (Brentwood, Nassau County) включают два 
высокоосных автомобиля, укомплектованных одеялами и инструментами. 
 
Подготовка к работе Дорожного управления (Thruway Authority) в зимних условиях 
включает в себя организацию круглосуточной работы дорожного персонала с его 
подменой, стоящее наготове оборудование для расчистки снега и большой запас 
соли и топлива, чтобы обеспечить проходимость и безопасность дорог. В 
Дорожном управлении штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) имеется 
более 600 рабочих и мастеров, которые готовы развернуть 203 больших 
снегоочистителей, 111 средних снегоочистителей и 53 погрузчика по всему штату. 
Запасы соли для посыпания дорог составляют более 105 000 тонн. 
Разнообразные дорожные табло, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и 
социальные сети будут предупреждать автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway. 
 



Автолюбителям рекомендуется подписаться на сервис рассылки по электронной 
почте TRANSalerts, который предоставит актуальную информацию о состоянии 
дорожного движения на шоссе Thruway. Водители, следующие по шоссе Thruway, 
могут получать актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на 
страницу @ThruwayTraffic в Твиттере или на сайте thruway.ny.gov, где 
представлена интерактивная карта, указывающая на состояние дорожного 
движения на шоссе Thruway и других автомобильных дорогах штата Нью-Йорк. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) задействовал по всему штату более 3 823 рабочих и мастеров, 
готовых направить в места возникновения чрезвычайных ситуаций 1 485 больших 
и 207 средних снегоочистителей/самосвалов, 327 погрузчика, 44 снегометов с 
погрузчиками, 60 подвесных отвальных снегоочистителей, 20 грейдеров и 14 
грузовиков-пикапов с отвальными снегоочистителями. Департамент транспорта 
(Department of Transportation) также заготовил более 395 000 тонн соли для 
посыпания дорог. 
 
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) во время бури выставит 
дополнительные патрули по мере необходимости. 
 
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.  
 
Меры предосторожности 
 
Ниже приведен список вещей, которые должен иметь каждый житель нашего 
штата: 

  Фонарь с запасными элементами питания 
  Портативный приемник с батарейным питанием или метеорадиостанция 
Национального управления по исследованию океанов и атмосферы 
(National Oceanic and Atmospheric Administration Weather Radio, NOAA 
Weather Radio) для приема экстренной информации. Приемник позволит 
вам слушать прогнозы погоды, информационные сообщения и обращения 
местных властей. 
  Запас продуктов питания на 7-10 суток. Высококалорийные продукты 
питания — лучше всего подойдут такие, как сушеные фрукты или конфеты, 
а также пищевые продукты, не требующие приготовления или охлаждения. 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/
http://www.511ny.org/
http://www.nyalert.gov/


Также подготовьте экстренный запас бутилированной питьевой воды. 
Рекомендуемый объем — 1 галлон (3,8 л) на человека в день, на период 7-
10 дней. 
  Недельный запас необходимых медикаментов и вещей для маленьких 
детей. 
  Аптечка и набор средств для оказания первой медицинской помощи. 
  Экстренный запас шерстяных одеял и спальных мешков. 
  Огнетушитель и детектор дыма — испытывать регулярно, чтобы 
поддерживать их в рабочем состоянии. 

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

  В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 
необходимости. 
  Если все же вам нужно ехать, удостоверьтесь, что в вашем автомобиле 
имеется комплект вещей на случай чрезвычайных ситуаций — таких как 
шерстяные одеяла, лопата, фонарь с запасными элементами питания, 
дополнительный комплект теплой одежды, комплект цепей 
противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, 
высококалорийные пищевые продукты быстрого приготовления и кусок ярко 
окрашенной ткани, который можно использовать в качестве флага 
бедствия. 
  Пусть топливный бак вашей машины будет всегда наполнен, чтобы 
предотвратить замерзание топлива. 
  Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, держите ее батареи в заряженном состоянии, и носите эти 
приборы всегда при себе. Будучи заблокированным в вашей машине, вы 
сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям место своего 
нахождения. 
  Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или 
близких. 
 



 
Подготовьте свой автомобиль к зиме 
Подготовив свой автомобиль к зимней непогоде, вы обеспечите его 
надежную работу в тот момент, когда он будет нужен вам больше всего. 

 
  Покажите свой автомобиль механику, чтобы проверить исправность 
следующих деталей и узлов: 

o Аккумулятор  
o Стеклоочиститель и стеклоомыватель  
o Система циркуляции антифриза  
o Система зажигания  
o Термостат  
o Система освещения  
o Выхлопная система  
o Аварийная сигнализация  
o Нагревательная система  
o Тормозная система  
o Обогреватель стекол  
o Уровень масла  

  Установите качественные зимние шины. Удостоверьтесь, что на шинах 
нормальный протектор. Обычно всепогодные радиальные шины вполне 
подходят для любых погодных условий. Возможно, вы также решите возить 
с собой в машине комплект шинных цепей на случай больших снегопадов. 
  В зимний период храните в машине скребок для очистки стекла и 
небольшую щетку для удаления льда и снега, и пусть ваш топливный бак 
будет всегда заполнен хотя бы наполовину. 
  Наконец, тщательно планируйте длительные поездки. Слушайте прогнозы 
вашей местной метеослужбы или звоните в органы обеспечения 
правопорядка, чтобы узнать свежую информацию о дорожных условиях. 

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

Безопасность вне дома 
 
Одевайтесь по сезону 

  Носите свободную, легкую и теплую одежду в несколько слоев. Воздух 
между слоями одежды действует как изолятор. По необходимости слои 
одежды можно снимать, чтобы не вспотеть и после не замерзнуть. 
  Уличная одежда должна быть из ткани плотного плетения, 
водонепроницаемой и иметь капюшон.  
  Обязательно носите шапку или кепку, поскольку через непокрытую голову 
можно потерять половину вырабатываемого телом тепла.  
  Прикройте рот шарфом, чтобы защитить легкие от сильного холода.  



  Варежки, облегающие запястье, лучше перчаток, поскольку пальцам 
теплее, если они касаются друг друга.  

Физические нагрузки 
  
Снежные бури и холодные атмосферные фронты — это типы погоды, на которые 
приходится наибольшее число человеческих смертей. Низкие температуры 
оказывают дополнительную нагрузку на сердце. Сильные нагрузки, например, во 
время расчистки снега, уборки мусора или выталкивания автомобиля, повышают 
вероятность сердечного приступа. Во избежание проблем запомните следующие 
советы: 

  Оставайтесь в тепле, одевайтесь тепло и ЗАМЕДЛИТЕ ШАГ, выходя на 
улицу.  
  Почаще отдыхайте, чтобы избежать перенапряжения.  
  При возникновении боли в груди немедленно ОСТАНОВИТЕСЬ и 
обратитесь за помощью.  

  
### 

 
 
 
 
 

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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