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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РЕКОМЕНДУЕТ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ИЗБЕГАТЬ НЕНУЖНЫХ ПОЕЗДОК ИЗ-ЗА ОПАСНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ В 

НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СНЕГОПАДОМ И 
СИЛЬНЫМИ ВЕТРАМИ 

 
В некоторых районах Нью-Йорка, Лонг-Айленде и в районе Среднего 
Гудзона может выпасть более 15 сантиметров снега, местами со 

скоростью более 2,5 сантиметров час 
  

В западной части штата Нью-Йорк и в северных регионах вплоть до 
утра пятницы ожидается снегопад, вызванный озерным эффектом, с 

высотой снежного покрова от 30 сантиметров; автомагистраль Buffalo 
Skyway в настоящее время закрыта из-за недостаточной видимости 

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул попросила жителей штата Нью-Йорк проявить 
осторожность и воздержаться от ненужных поездок в нескольких частях штата, 
поскольку во многих регионах ожидаются неблагоприятные метеорологические 
условия со снегопадом и порывами ветра, что вызовет снежные заторы, 
гололедицу на дорогах и потенциально опасную дорожную обстановку вплоть до 
утра пятницы. В западной части штата Нью-Йорк и в северных регионах вплоть 
до пятницы ожидается снегопад, вызванный озерным эффектом, с высотой 
снежного покрова от 30 сантиметров и порывами ветра до 65 км/ч, в связи с чем 
иногда может наблюдаться нулевая видимость. В Нью-Йорке, Лонг-Айленде и в 
районах Среднего Гудзона местами ожидается до 15 сантиметров снега с 
порывами ветра до 65 км/ч. С учетом прогноза жителям Нью-Йорка, особенно 
тем, кто проживает в южных регионах, рекомендуется использовать для поездок 
общественный транспорт. 
  
«Учитывая прогноз усиления снегопада и сильного ветра, я рекомендую жителям 
Нью-Йорка никуда не выезжать и быть готовыми к опасным дорожным условиям, 
— сказала губернатор Хокул. — Районы в западной и северной частях штата 
Нью-Йорк уже столкнулись со снегопадом, вызванным озерным эффектом, и 
сегодня ночью ожидается до 15 сантиметров снега в южных регионах штата. 
Прошу вас воздержаться от ненужных поездок, чтобы обеспечить собственную 
безопасность и помочь нашим дорожным службам быстро и безопасно 
расчистить магистрали и мосты». 
  



Губернатор Хокул ранее на этой неделе дала указание государственным органам 
подготовить средства аварийного реагирования в ожидании штормовых условий 
в некоторых регионах. Утром в четверг Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation) закрыл автомагистраль Buffalo Skyway (шоссе штата 
Route 5) от Ridge Road до Church Street в г. Буффало (Buffalo) из-за 
недостаточной видимости, поскольку озерный эффект привел к образованию 
нескольких сантиметров снега за час. 
В западной и северной частях штата Нью-Йорк снегопад, вызванный озерным 
эффектом, продолжится весь четверг и вплоть до утра пятницы, и общее 
количество осадков достигнет местами 30 и более сантиметров. В некоторых 
районах Нью-Йорка, в Лонг-Айленде и в долине Среднего Гудзона выпадет до 15 
сантиметров снега и будут наблюдаться сильные порывы ветра. Такая ситуация 
сохранится до утра пятницы, сопровождаясь опасными дорожными условиями, 
особенно с учетом загруженности дорог в пятницу утром. 
  
По всему штату были распространены многочисленные погодные оповещения и 
метеосводки в связи с сильным снегопадом и ветром, а также затоплением 
береговой линии озер в Джефферсоне (Jefferson) и Осуиго (Oswego) до полудня 
пятницы. 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 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 (DOT) 
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) продолжает 
бороться со снегом и льдом в западной и северной частях Нью-Йорка и в других 
районах штата и одновременно готовится к шторму на побережье, который 
ожидается в южных регионах штата. Департамент призывает жителей штата 
Нью-Йорк в пострадавших районах воздержаться от ненужных поездок утром в 
пятницу, чтобы водители наших плужных снегоочистителей могли эффективно 
выполнить свою работу в связи со штормом. 
  
Для уборки снега и льда в критических районах в район Среднего Гудзона 
направляют 14 операторов (десять операторов плужных снегоочистителей, два 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-directs-state-agencies-prepare-emergency-response-assets-heavy-snow-and-high&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfMMxf9usokelKvV72g7HIAZvDButBZ8MPyhvcsjEMM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ob0TMBgKEzbmnnNFr7o9BLOi7O%2F88pulQz3sPQBi5l0%3D&reserved=0


механика, два старших механика и два автомобиля технической помощи) из 
других регионов: 
  

• Четыре оператора плужных снегоочистителей, один механик, один 
старший механик и один автомобиль технической помощи из Столичного 
региона. 

• Шесть операторов плужных снегоочистителей, один механик, один 
старший механик и один автомобиль технической помощи из долины реки 
Мохок (Mohawk Valley). 
  

Все населенные пункты будут укомплектованы персоналом для круглосуточной 
работы в течение всего периода непогоды и осуществления срочных операций по 
очистке. Бригады регулировщиков дорожного движения в пострадавших районах 
будут круглосуточно и без выходных находиться во всех основных населенных 
пунктах для проведения ремонтных работ и обслуживания грузовиков на 
дорогах. По всему штату развернуто следующее оборудование: 
  

• 1594 больших плужных снегоочистителя 

• 149 средних плужных снегоочистителей 

• 51 снегоуборочная машина с подвесными снегоочистителями 

• 322 больших погрузчика 

  
Руководители оценивают состояние дорожной поверхности и при необходимости 
используют предварительную обработку соляным раствором. Сотрудники в 
южной части долины Гудзона будут использовать предварительную обработку 
соляным раствором на всех дорожных поверхностях, где отсутствует 
достаточное количество остаточной соли. В Лонг-Айленде сотрудники будут 
использовать предварительную обработку соляным раствором на всех съездах I-
495, съездах с автострад, эстакадах и других опасных участках. 
  
Услуги эвакуаторов будут привлекаться в следующих районах для быстрой 
расчистки последствий аварий и обеспечения движения транспорта: I-84 
(Dutchess), I-84 (Orange), I-684 (Dutchess), Hutchinson River Parkway, Cross County 
Parkway, Saw Mill River Parkway, Sprain Brook State Parkway и Taconic State 
Parkway. По мере развития событий потребность в дополнительных эвакуаторах 
будет пересмотрена. В Лонг-Айленде будут увеличены маршруты и часы работы 
автомобилей HELP. 
  
Для получения актуальной информации о дорожной ситуации звоните по 
телефону 511, используйте сайт https://www.511ny.org/ или загрузите бесплатное 
мобильное приложение 511NY. 
  
Дорожное управление (Thruway Authority) 
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 677 водителей и 
инспекторов, готовых вывести на дороги по всему штату 230 больших и 118 
средних плужных снегоочистителя, 11 отвальных снегоочистителей и 66 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xb4iedkUY3N1xnitp%2BSaGD2C0c75TRwKSXrUUjnYIYc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fmobileapps&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oSOR4i2gCzQ0t%2BA058e3D4GpsLCBimHzpRV2Df5I1%2Bo%3D&reserved=0


погрузчиков, а запасы соли для посыпания дорог составляют более 119 000 
тонн. Службы по уборке снега и льда работают круглосуточно по всему штату. 
При необходимости в пострадавшие регионы будут направлены дополнительные 
ресурсы.  
  
Дорожный участок Буффало (Buffalo Division) в составе Дорожного управления 
(Thruway Authority) принимает активное участие в борьбе со снегом и льдом в 
связи с продолжающимся штормом, вызванным озерным эффектом. Его 
оперативный штаб начал свою работу вечером в среду и продолжит ее до тех 
пор, пока все не закончится. 
  
Дорожный участок Нью-Йорка (New York Division) занимается борьбой с 
гололедом в ожидании прогнозируемого снегопада сегодня ночью, и к моменту 
начала шторма все службы будут находится в режиме полной готовности. 
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. Здесь 
водители также могут подписаться на сервис электронной рассылки TRANSalert, 
который предоставляет самую свежую 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) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wNJLRJcKwWalgCmnaX2atEfxUsSFLAlxl25K5M29EHw%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364362962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uFWhVBrcZ4%2BdjKjqMlv1Y5ij8riPBLfk6IaJ%2B0W2JQQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364362962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HkG%2BbDoJxRdjJRVAFK%2BD%2FLPCpSxJV%2B82YwzNi8pz1X0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364372910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h%2FHdFgk6FGFi%2FlOJOEHO2lHBk3nlwDz8WdJwbRVzB20%3D&reserved=0


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, 
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 
автомобильная техника и специализированные транспортные средства полиции 
штата готовы к немедленному реагированию, и все аварийное электрическое и 
коммуникационное оборудование было протестировано.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) / 
корпорация Canal Corporation 
Сотрудники корпораций New York Power Authority и Canal Corporation выполняют 
подготовительные мероприятия для обеспечения сохранности и готовности всех 
объектов, активов и оборудования. Управление энергетики также готово при 
необходимости оказать поддержку мероприятиям по восстановлению 
электроснабжения. 
  
Корпорация Metropolitan Transportation Authority 
MTA внимательно следит за погодными условиями для обеспечения безопасного 
и надежного обслуживания. Сотрудники MTA будут готовы разбрасывать соль, 
очищать платформы и лестницы от снега и льда и поддерживать в рабочем 
состоянии сигналы, стрелочные переводы и третьи рельсы. Управление мостов и 
туннелей MTA (MTA Bridges and Tunnels) рекомендует автолюбителям не 
отправляться в путь без крайней необходимости и снижать скорость при 
вождении. Железная дорога Metro-North будет работать по субботнему графику и 
выпустит дополнительные поезда. Удлиненные автобусы Нью-Йорка оснащаются 
цепями в преддверии часа пик в пятницу утром. Железная дорога Лонг-Айленда 
планирует работать по обычному будничному графику. 
Пользователям рекомендуется следить за новостями на сайте new.mta.info, 
чтобы быть в курсе последних данных, а также соблюдать осторожность при 
использовании средств навигации системы. Клиентам также 
рекомендуется подписаться на рассылку оповещений в реальном времени, 
осуществляемую по электронной почте или в виде смс. Эти оповещения также 
доступны в приложениях MTA: MYmta, Long Island Rail Road Train Time и Metro-
North Train Time. 
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey) 
Управление портов готовится к прогнозируемому снегопаду в ночь с четверга на 
пятницу. Пассажирам в аэропортах, терминалах и на автобусных остановках 
Управления портов рекомендуется обращаться непосредственно к автобусным 
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перевозчикам и авиакомпаниям за самой последней информацией о задержках, 
аннулировании рейсов или повторном бронировании. В зависимости от 
сложившихся условий на мостах, обслуживаемых Управлением портов, могут 
быть введены ограничения скорости.Чтобы получать актуальную информацию о 
влиянии погодных условий на аэропорты и другие объекты Управления портов, 
читайте их страницы в социальных сетях, подпишитесь на оповещения PA или 
загрузите одно из мобильных приложений PA. 
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