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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИЗВАЛА ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА К ОСТОРОЖНОСТИ 
ПЕРЕД ЗИМНИМ ШТОРМОМ СО СНЕГОМ И ЛЬДОМ, КОТОРЫЙ ОЖИДАЕТСЯ В 

НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ  
  

Начиная с вечера среды и в четверг в Северном регионе ожидаются 
снегопады с образованием снежного покрова толщиной до 30 см или 
более, что приведет к ухудшению дорожной обстановки; в районах к 
северу от автомагистрали I-90 в долине Мохок и Столичном регионе 

толщина снежного покрова может достигать 15 см  
  

На большей части территории штата возможно скопление льда 
толщиной до 0,6 см в результате мокрого снега и ледяных дождей, а в 
Западном регионе и регионе Фингер-Лейкс возможно образование льда 

толщиной до 1,3 см, в связи с чем существует угроза локальных 
отключений электроэнергии  

  
Губернатор Хокул призвала жителей штата следить за погодными 
условиями и принимать необходимые меры предосторожности при 

поездках вечером в среду и в четверг  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул призвала жителей штата к осторожности, так как 
начиная со второй половины дня среды ожидается зимний шторм в северной 
части штата, особенно в Северном регионе и ряде мест Столичного региона, 
Центрального региона, региона Фингер-Лейкс, долины Мохок и Западного региона. 
Ожидается, что фронт снегопадов, в том числе с мокрым снегом, будет медленно 
продвигаться от границы штата Нью-Йорк с Пенсильванией на северо-восток и к 
вечеру среды достигнет некоторых частей Северного региона. В ряде мест 
Северного региона может выпасть до 30 см снега, а в районе Огденсбурга 
возможно выпадение до 45 см снега. Во многих регионах возможно скопление 
льда толщиной до 0,6 см, а в Западном регионе и регионе Фингер-Лейкс — до 1,3 
см, в связи с чем существует угроза локальных отключений электроэнергии из-за 
падения деревьев и столбов линий электропередач. Дорожная обстановка в этих 
регионах начнет ухудшаться во второй половине дня среды и будет ухудшаться в 
четверг. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в период с вечера 
среды до утра четверга. Сильные снегопады в сочетании с мокрым снегом и 
льдом повлияют на дорожные условия и могут привести к локальным 



отключениям электроэнергии. Губернатор Хокул призвала жителей штата Нью-
Йорк следить за местными прогнозами погоды, принимать меры 
предосторожности при совершении поездок на работу в среду и четверг и быть 
готовыми к меняющимся погодным условиям.  
  
«Большинство мест в северной части штата Нью-Йорк готовятся к очередному 
зимнему шторму, в результате которого в Северном регионе может выпасть до 
фута снега. В среду и четверг из-за смеси льда и мокрого снега дорожная 
обстановка будет сложной, — сказала губернатор Хокул. — Жители затронутых 
регионов должны сейчас принять меры, чтобы подготовиться к приближающимся 
снегопадам и гололеду, так как на этой неделе возможны перебои с подачей 
электроэнергии и опасные дорожные условия».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «На этой неделе зима даст о себе 
знать, принеся с собой около фута (30 см) снежного покрова в Северном регионе 
и до полуфута (15 см) снега в районах к северу от автомагистрали Thruway между 
Сиракьюсом и Олбани. В среду и четверг снегопады и скопление льда создадут 
сложные дорожные условия и могут привести к отключению электроэнергии. 
Жителям этих районов нужно внимательно следить за местными прогнозами 
погоды и принимать все необходимые меры предосторожности во время 
поездок».  
  
В настоящее время до вечера четверга в ряде мест Северного региона, долины 
Мохок, Центрального, Южного и Западного регионов, региона Фингер-Лейкс и 
Столичного региона действуют оповещения о зимнем шторме и погодные 
рекомендации. В некоторых зонах действия оповещений, особенно в районе Таг-
Хилл (Tug Hill) и южной части Адирондака, к четвергу может образоваться 
снежный покров толщиной до 30 см, а в отдельных местах возможно образование 
льда толщиной 0,5–1,5 см. По мере передвижения погодного фронта с запада на 
восток по всему штату в отдельных местах снегопады могут смениться мокрым 
снегом и ледяным дождем, причем в низинах будет больше снега и ледяного 
дождя, а на возвышенностях — только дожди.  
  
В четверг также ожидаются порывы ветра силой до 40 миль в час (18 м/с), что 
может осложнить дорожную обстановку и привести к отключениям 
электроэнергии, особенно в районах образования льда. В городе Нью-Йорке и на 
Лонг-Айленде осадки будут в виде дождя (или быстро перейдут в дождь), причем 
снегопады и образование льда ожидаются в очень небольшом объеме. С полным 
списком погодных предупреждений для вашего района можно ознакомиться на 
сайте Национальной метеорологической службы (National Weather Service) вашего 
региона.  
  
Согласно данным Департамента коммунального обслуживания (Department of 
Public Service, DPS), около 6900 сотрудников коммунальных компаний штата Нью-
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Йорк по всему штату готовы приступить к работам по оценке ущерба, 
обеспечению безопасности при обрыве проводов, ликвидации последствий, 
ремонту и восстановлению. Сюда входят 1100 дополнительных внешних рабочих 
по ремонту линий и обрезке деревьев, привлеченных компанией National Grid, и 
300 внешних рабочих по ремонту линий и обрезке деревьев, привлеченных 
компаниями NYSEG и RG&E. Персонал DPS будет контролировать работу 
коммунальных компаний во время шторма и следить за тем, чтобы коммунальные 
компании направляли соответствующие ресурсы в наиболее пострадавшие 
регионы.  
  
Советы по безопасности  
Поездки  
Вот наиболее важные рекомендации по безопасному вождению:  

• Не совершайте поездки без необходимости.  
• Будьте осторожны на мостах, поскольку лед на них образуется быстрее, 

чем на дорогах.  
• 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, готовые к 
употреблению высококалорийные пищевые продукты и кусок ярко 
окрашенной ткани, который можно использовать в качестве флага 
бедствия.  

• Если у вас есть мобильный телефон или другое устройство связи (рация и 
т. п.), следите, чтобы аккумулятор был всегда заряжен, и берите это 
устройство с собой во время поездок. Если вы застрянете, вы сможете 
позвонить в службу помощи и сообщить спасателям место своего 
нахождения.  

• 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 максимальной безопасности 
автомобилистам нужно следовать за снегоуборочными машинами, 
соблюдая большую дистанцию, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной 
солью полосе. Никогда не пытайтесь объехать снегоуборочную машину во 
время ее работы.  

  
Перебои в снабжении электроэнергией  

• Позвоните в свою коммунальную компанию и узнайте график проведения 
ремонтных работ в вашем районе.  

• Выключите или отсоедините светильники и приборы от розетки, чтобы 
предотвратить перегрузку цепи при восстановлении электроснабжения; 
оставьте включенным один светильник, чтобы увидеть, когда восстановят 
подачу электроэнергии.  

• Если во время зимнего шторма отключилось отопление, для сохранения 
тепла закройте двери в ненужные помещения.  

  
Номера телефонов для сообщения об отключении электроэнергии:  

• Компания Central Hudson: 800-527-2714  
• Компания Con Edison: 800-752-6633  
• Компания National Grid: 800-867-5222  

• Компания NYSEG: 800-572-1131  

• Компания O&R: 877-434-4100  
• Компания PSEG-LI: 800-490-0075  

• Компания RG&E: 800-743-1701  

  
Советы по безопасности при обращении с отопительными приборами  

• Используйте только безопасные источники альтернативного тепла, такие 
как камин, небольшая дровяная или угольная печь с хорошей вентиляцией 
или переносные обогреватели.  

• Всегда следуйте инструкциям производителя.  
• При использовании альтернативных источников тепла (камина, дровяной 

печи и т. п.) всегда обеспечивайте необходимую вентиляцию.  
• Следите за тем, чтобы занавески, полотенца и прихватки находились вдали 

от горячих поверхностей.  
• Имейте у себя огнетушитель и установите детекторы дыма и проверяйте, 

что они работают.  



• Если вы пользуетесь керосиновыми обогревателями в дополнение к 
основному обогревающему устройству или в качестве аварийного варианта, 
необходимо соблюдать следующие правила безопасности:  

o Соблюдайте инструкции производителя.  
▪ Используйте только указанный тип топлива для данного 

обогревателя.  
▪ Заправляйте обогреватель топливом только вне 

помещения и только после того, как он остынет.  
▪ Следите, чтобы обогреватель находился на 

расстоянии не менее 90 см от мебели и других 
легковоспламеняющихся предметов.  

▪ При использовании обогревателя 
соблюдайте противопожарные меры и 
обеспечивайте необходимую вентиляцию.  

  
Другие советы по безопасности в зимний период можно прочитать на сайте 
dhses.ny.gov/safety.  
  
Для получения любых неэкстренных услуг в штате Нью-Йорк до, во время или 
после шторма звоните по телефону 211 или посетите сайт 211nys.org.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) обеспечивает 
руководство, координацию и поддержку мер по предотвращению, защите, 
готовности, реагированию, восстановлению и ликвидации последствий в случае 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Для получения подробной 
информации следите за новостями DHSES в Facebook, Twitter или посетите сайт 
dhses.ny.gov.  
  
  

###  
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