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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДУПРЕДИЛА ВСЕХ ПЛАНИРУЮЩИХ ПОЕЗДКИ О 
ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ВОЗМОЖНА ЗИМНЯЯ ПОГОДА В 

НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ ШТАТА  
  

Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется отложить необязательные 
поездки, так как на всей территории штата возможны сильные 

снегопады, резкие ветры и гололед, создающие опасные условия для 
вождения  

  
К вечеру понедельника в районах к востоку от озера Онтарио может 

выпасть до двух футов (61 см) снега  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул предупредила всех планирующих поездки по 
территории штата, что сегодня и завтра ветряная погода с возможными 
сильными снегопадами, резкими ветрами и гололедом будет создавать сложные 
условия для вождения в нескольких регионах штата. В течение всего дня в 
воскресенье дороги будут скользкими с ограниченной видимостью вследствие 
снега, снежной крупы и ледяного дождя. Сегодня вечером и до вечера 
понедельника в районах к востоку от озера Онтарио также ожидаются сильные 
снегопады, причем в некоторых местностях может выпасть до двух футов (61 см) 
снега, а порывы ветра будут составлять до 35 миль в час (16 м/с). В основном 
будут затронуты западная и центральная части штата Нью-Йорк, северные 
регионы и долина реки Мохок (Mohawk Valley).  
  
«Хотя для жителей штата Нью-Йорк суровая погода не в новинку, я призываю 
всех жителей затронутых регионов отложить необязательные поездки, 
намеченные на сегодня и завтра, так как будут продолжаться снегопады, ветер и 
гололед, — сказала губернатор Хокул. — В штате Нью-Йорк все ресурсы 
реагирования приведены в состояние готовности, чтобы помочь нашим коллегам 
на местах, а наши бригады будут работать круглосуточно, чтобы поддерживать 
дороги в максимально безопасном состоянии».  
  
По всему штату опубликованы многочисленные оповещения, предупреждения и 
рекомендации относительно снегопадов, резких ветров и гололеда в период до 
вечера понедельника. С полным списком погодных оповещений для вашего 
региона можно ознакомиться на сайте Национальной метеорологической службы 
(National Weather Service).  

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%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021433675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=38TIRQEINhxeASYnhJ3PNXDaLUKnS6jXJ4f4FFV7sb4%3D&reserved=0


  
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 (Department of Transportation) подготовил к 
реагированию на данные погодные условия в нескольких регионах следующие 
ресурсы:  

• 606 плужных снегоочистителей  

• 325 больших погрузчиков  

• 150 средних плужных снегоочистителей  

• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  

• 41 снегомет  

• 22 грузовика-пикапа с отвальными снегоочистителями  

• 20 грейдеров  

Для получения актуальной информации о дорожной ситуации звоните по 
телефону 511, используйте сайт https://www.511ny.org или загрузите 
бесплатное мобильное приложение 511NY.  
  
Корпорация Thruway Authority  
В корпорации Thruway Authority 677 водителей и инспекторов готовы вывести на 
дороги по всему штату 246 больших и 122 средних плужных снегоочистителя, 11 
отвальных снегоочистителей и 64 погрузчика, а запасы соли для посыпания 
дорог составляют более 122 000 тонн.  
  
Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS) и социальные 
сети будут использоваться для оповещения автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway.  
  
Корпорация Thruway Authority рекомендует автомобилистам бесплатно 
загрузить мобильное приложение, которое доступно для устройств 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bl8pWElY2%2F7CVhoWkfCfEpG7O6MQPzDZTkX7RmIkEOA%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%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jJzBWe%2FS%2FuWJiKMd4q0DZDOczMWLiOgp5oakV%2FWQA7o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=koejh9Xv52lnlEKBDII8RQ%2BeiFccxH%2BJNdBuAHLN%2FZ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021453586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qVpOa8NuKrYqhaPMX%2BUCIEEC95APHOuOvl4ltV%2BgiFo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021453586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EmxeyYjE0Q7XZ%2FRad%2BZ0hTk1G6l5rcV6LVtr7IysTP4%3D&reserved=0


Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники 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, 
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.  
  
Корпорации New York Power Authority и 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 направлены разбрасывать 
соль и очищать площадки и лестницы от снега и льда, а также поддерживать в 
рабочем состоянии сигналы, реле и контактный рельс. Управление MTA Bridges 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021463542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z%2B3HEp%2FjUc%2BgXm937oUjVCaQnFRaxjIHrafIi%2BfUIHw%3D&reserved=0


and Tunnels рекомендует автомобилистам сохранять бдительность и снижать 
скорость при движении по обледеневшим дорогам.  
  
Клиентам рекомендуется проверять наличие последних обновлений об 
обслуживании на сайте new.mta.info и соблюдать осторожность при навигации по 
системе.. 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)  
Портовое управление внимательно следит за погодными условиями. На мостах и 
на подъездных путях к переездам могут действовать ограничения скорости. 
Пассажирам, пользующимися услугами Портового управления, рекомендуется 
обращаться непосредственно к перевозчикам и авиакомпаниям за актуальной 
информацией о задержках и аннулировании рейсов. Для получения последней 
информации об услугах Портового управления (PA) используйте социальные 
сети, подпишитесь на оповещения PA или загрузите одно из мобильных 
приложений PA.  
  
Советы по безопасности  
Поездки в зимнее время  
  
Основной причиной гибели и травм во время снежных бурь являются дорожно-
транспортные происшествия.  
  
Прежде чем сесть за руль, убедитесь, что автомобиль очищен от льда и снега. 
Хороший обзор — ключ к безопасному вождению. Запланируйте остановки и 
соблюдайте увеличенную дистанцию между автомобилями. Проявляйте 
повышенную бдительность и помните, что за сугробами могут находиться 
маленькие дети. Всегда выбирайте скорость движения в соответствии с 
состоянием дороги и погодными условиями.  
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоочистители движутся со 
скоростью около 35 миль в час (56 км/ч), т. е. во многих случаях ниже 
минимальной допустимой скорости; это необходимо, чтобы рассыпаемая соль 
оставалась на проезжей части и не разлеталась за ее пределы. Часто, работая 
на федеральных автомагистралях, 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 быстрой остановки. Снег, летящий 
из-под плуга такой машины, может сильно ограничивать видимость или вообще 
сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны пытаться обгонять 
снегоуборочные машины или следовать вплотную за ними. Для обеспечения 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021463542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1kWwEzJtQBmP657f39Mn9KZr5m5miERkGiygR%2BdrB%2BY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dbb706d54-e4eb5466-bb729461-000babd905ee-45d50f6899268e60%26q%3D1%26e%3D867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.panynj.gov%25252Fport-authority%25252Fen%25252Falerts.html%2526data%253D04%25257C01%25257Cacollins%252540mtahq.org%25257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%25257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%25257C0%25257C0%25257C637489035255805941%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DIWSLzw80YKVfV84Mo3xX%25252FEFcXlbVNVHQaMDLH6GohNE%25253D%2526reserved%253D0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021473500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vKdnfrovqX9cyhzplgWQn%2FC8uYnsaOX6jq5cx839t7Q%3D&reserved=0


максимальной безопасности автомобилистам нужно следовать за 
снегоуборочными машинами, соблюдая большую дистанцию, чтобы ехать по уже 
убранной и посыпанной солью полосе.  
  
Вот наиболее важные рекомендации по безопасному вождению:  
  

• В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 
необходимости.  

• Будьте осторожны на мостах, поскольку лед на них образуется быстрее, 
чем на дорогах.  

• Мокрая листва делает дороги скользкими, поэтому необходимо снижать 
скорость, приближаясь к участкам, покрытым листьями.  

• Удостоверьтесь, что в вашем автомобиле есть одеяла, лопата, фонарь с 
запасными батарейками, дополнительная теплая одежда, комплект цепей 
противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, 
высококалорийные пищевые продукты для пополнения запаса энергии, а 
также кусок яркой ткани, который можно использовать в качестве флага 
бедствия.  

• Следите, чтобы топливный бак вашего автомобиля был всегда заполнен, 
чтобы предотвратить замерзание топлива.  

• Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, поддерживайте высокий уровень заряда аккумулятора и 
носите это устройство всегда при себе во время поездки. Если вы 
застрянете, вы сможете позвонить в службу помощи и сообщить 
спасателям место своего нахождения.  

• Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или 
близких.  

• Во время движения не допускайте попадания на автомобиль льда и снега.  
• Планируйте остановки и соблюдайте дистанцию между автомобилями. 

Всегда выбирайте скорость движения в соответствии с состоянием дороги 
и погодными условиями.  
  

Важно помнить, что снегоочистители движутся со скоростью около 35 миль в час 
(56 км/ч), т. е. во многих случаях ниже минимальной допустимой скорости, 
поскольку это нужно, чтобы рассыпаемая соль оставалась на проезжей части и 
не разлеталась за ее пределы. Часто, работая на федеральных 
автомагистралях, 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 быстрой остановки. Снег, летящий 
из-под плуга такой машины, может сильно ограничивать видимость или вообще 
сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны пытаться 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.  
  
Отключения электроэнергии  
В случае отключения электричества жителям штата Нью-Йорк следует 
выполнить следующие рекомендации:  
  

• Выключите или отсоедините от сети мощные электроприборы и другое 
оборудование, например компьютеры, поскольку в случае скачка 
напряжения они могут быть повреждены; оставьте работающим один 
светильник, чтобы знать, когда электроснабжение будет восстановлено; 
Рассмотрите возможность использования устройств защиты от 
перенапряжения при использовании электронного оборудования.  

• 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 (Department of Public Service) штата.  

• Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. Узнайте о состоянии 
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 (4) 
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.  

• Если вы находитесь в высотном здании, спуститесь по лестнице на нижний 
этаж. Если вы застряли в лифте, ожидайте помощь. Не пытайтесь открыть 
двери силой. Будьте терпеливы: в лифте достаточно воздуха, и лифты в 
целом проектируются с учетом безопасности пассажиров.  

• Не забывайте ставить свежую холодную воду своим питомцам.  
• Откажитесь от ненужных перемещений, особенно от поездок на машине. В 

случае отключения электроэнергии светофоры не будут работать, 
создавая заторы на дорогах и опасные условия вождения. При 
необходимости сесть за руль при массовых перебоях с энергоснабжением, 
не забывайте о правиле, согласно которому проезд в любом направлении 
перекрестков с неработающими светофорами выполняется только после 
полной остановки.  



• Помните, что такое оборудование, как банкоматы (АТМ) и лифты, может не 
работать.  
  

Другие советы по безопасности можно найти на веб-странице «Советы по 
безопасности» Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк.  
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