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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РАСПОРЯДИЛАСЬ, ЧТОБЫ СЛУЖБЫ ШТАТА 
ПОДГОТОВИЛИ СРЕДСТВА РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С ПРОГНОЗОМ ОБИЛЬНОГО СНЕГОПАДА И СИЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ СЕГОДНЯ НА ЗАПАДЕ И СЕВЕРЕ НЬЮ-

ЙОРКА СО СРЕДЫ ПО ЧЕТВЕРГ 
 

Снегопад, который принесет не меньше 22,9 см. снега, начнется поздно 
вечером в среду и продолжится до вечера четверга 

 
В ряде районов сильный ветер и снегопады могут привести к опасным 

ситуациям на дорогах 
 

Метеорологи следят за штормом, который может обрушиться на штат 
в пятницу 

 
Сегодня губернатор Кэти Хокул распорядилась, чтобы службы штата подготовили 
средства реагирования на чрезвычайные ситуации, так как на районы западной 
(Western New York) и северной (North Country ) части Нью-Йорка надвигается 
атмосферный фронт со снегопадами, вызванными озерным эффектом, и 
сильными ветрами, которые могут затруднить передвижение транспорта и 
местами сопровождаться эффектом «белой мглы». 
 
Согласно прогнозам, в ближайшие дни в Западном Нью-Йорке и Северных 
регионах штата ожидается выпадение до 22,9 см. снега, — сказала губернатор 
Хокул. —«По моему указанию ведомства штата уже начали подготовку к 
реагированию и готовы оказать поддержку всем нашим местным партнерам, 
которым может понадобиться помощь. Сейчас самое время начать подготовку, и я 
призываю всех внимательно следить за местными прогнозами погоды, соблюдать 
осторожность во время поездок и принимать меры, необходимые для 
обеспечения безопасности своих домохозяйств». 
 
В регионах у озер Эри (Lake Erie) и Онтарио (Lake Ontario), включая округа Эри, 
Дженеси (Genesee), Вайоминг (Wyoming), Джефферсон (Jefferson) и Льюис (Lewis), 
возможно выпадение 22,9 см. снега и более, а также ветер, временами 
порывистый до 72,4 км/ч, что может привести к образованию метели и ухудшению 
видимости. Губернатор Хокул призвала жителей Нью-Йорка обращать внимание 
на обновленные прогнозы погоды, по возможности ограничить поездки в эти 



районы и следовать любым местным распоряжениям о чрезвычайных ситуациях, 
которые могут быть изданы. 
 
Ожидается, что начиная со второй половины дня в среду в Западном Нью-Йорке 
начнется снегопад, а в районах вблизи озер Эри и Онтарио, возможно выпадение 
более 22,9 см. Вечером в среду в некоторых районах возможен снегопад со 
скоростью более 2,54 см/ч, а также сильный ветер с порывами до 72,4 км/ч. На 
возвышенных участках в округе Эссекс с вечера среды также возможны порывы 
ветра до 96,5 км/ч и более. 
 
С вечера среды в округах Эри, Джинеси, Вайоминг, Джефферсон и Льюис будет 
действовать предупреждение о снежной буре. Метеорологи также наблюдают за 
потенциальным прибрежным штормом, который может вызвать обильные 
снегопады на обширной территории штата в ночь с четверга на пятницу. 
 
С полным списком текущих прогнозов погоды в вашем регионе можно 
ознакомиться на веб-сайте национальной метеорологической службы (National 
Weather Service). 
 
Готовность ведомств 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Оперативный штаб (Emergency Operations Center) Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций работает и будет 
тщательно отслеживать условия, координировать операции по ликвидации 
последствий и поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего 
периода работы. Резервные склады штата также готовы направить в населенные 
пункты средства для удовлетворения любых потребностей, связанных с 
воздействием урагана, включая насосы, бензопилы, мешки с песком, раскладные 
кровати, одеяла и воду в бутылках.  
 
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT)  
Департамент транспорта штата активно участвует в подготовке к этим погодным 
условиям. Все объекты в пострадавших населенных пунктах будут 
укомплектованы персоналом для круглосуточной работы в течение всего периода 
первоочередных мер по ликвидации последствий. Система управления в 
чрезвычайной ситуации (Incident Command System) DOT активирована и будет 
полностью укомплектована персоналом, пока сохраняются такие погодные 
условия.  
Департамент транспорта штата готов к реагированию на штормы и готов 
предоставить следующие ресурсы: 
·1583 плужных снегоочистителей 
·322 больших погрузчика 
·148 средних плужных снегоочистителей 
·51 снегоуборочная машина с подвесными снегоочистителями 
·38 снегометов 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670256427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FuDVQgIvR%2BQfUIlGzdYSsLVVssEFhrtkB%2F0ArsepmEU%3D&reserved=0


·22 грузовика-пикапа с отвальными снегоочистителями 
·20 грейдеров 
 
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 677 водителей и 
инспекторов, готовых вывести на дороги по всему штату 233 больших и 117 
средних плужных снегоочистителя, 11 отвальных снегоочистителей и 67 
погрузчиков, а запасы соли для посыпания дорог составляют более 118.000 тонн. 

 
Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS) и социальные 
сети будут использоваться для оповещения 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 предоставляет автомобилистам в реальном времени 
информацию о дорожной ситуации и навигации во время поездки. Автомобилисты 
также могут подписаться на электронную рассылку TRANSalertздесь., чтобы 
получать актуальную информацию о дорожной ситуации на автомагистрали 
Thruway. 
 

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники департамента DEC находятся наготове, отслеживают 
развитие ситуации и активно патрулируют районы и следят за объектами 
инфраструктуры, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены 
воздействию суровых погодных условий. Все имеющиеся ресурсы готовы к 
развертыванию в экстренной ситуации.  
 
Управление по вопросам парков, мест отдыха и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков 
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их 
последствиями. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти 
на сайте parks.ny.gov или позвонив в местное управление парков для получения 
обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия 
парков.  
 
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, 
DPS)  
Примерно 5500 работников коммунальных служб Нью-Йорка будут заниматься 
оценкой ущерба, ликвидацией последствий и восстановительными работами по 
всему штату Нью-Йорк. Персонал ведомств будет контролировать работу 
коммунальных компаний во время данных погодных условий и следить за тем, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670256427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0rQ5HrNUK2DrOH8%2FAXocDyW67Ug73BOWAN4X1Ho4z34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670266384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uq5OzqUREiJqt8xrP0VrijDL7UvjJ3rHcON34uttlXE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.shtml%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670266384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NjLULvqKlxD%2FX29UqOyaYdj%2BtWmrcgRlMM40lbJrVMo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670276330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4UOYo9bkuC1VdlS%2FTLTcGOO4WhYcuq%2FWlSWepNnXOvo%3D&reserved=0


чтобы коммунальные компании направляли соответствующие ресурсы в наиболее 
пострадавшие регионы. 
 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата готова при необходимости направить дополнительных 
сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных условиях. Вся 
автомобилная техника и специализированные транспортные средства полиции 
штата готовы к немедленному реагированию, и все аварийное электрическое и 
коммуникационное оборудование было протестировано. 
 
Корпорации New York Power Authority и Canal Corporation  
Сотрудники корпораций New York Power Authority и Canal Corporation выполнили 
подготовительные мероприятия для обеспечения сохранности и готовности всех 
объектов, активов и оборудования. Управление энергетики также готово при 
необходимости оказать поддержку мероприятиям по восстановлению 
электроснабжения.  
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