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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИЗВАЛА ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА К ОСТОРОЖНОСТИ В 
ПРЕДДВЕРИИ ЗИМНЕГО ШТОРМА С СИЛЬНЫМ СНЕГОПАДОМ, КОТОРЫЙ 

ОЖИДАЕТСЯ В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА С ВЕЧЕРА ПОНЕДЕЛЬНИКА  
  

Начиная с вечера понедельника и до вторника, ожидается сильный 
снегопад с выпадением до 30 см снега, который затронет Столичный 

регион, Средний Гудзон, Долину р. Мохок, Центральный Нью-Йорк, 
Северные и Южные регионы штата; в целом по штату выпадет не менее 

2,5-5 см снега, в том числе до 15,2 см снега в городе Нью-Йорк  
  

В ночь на понедельник в регионе Фингер Лейкс, на Лонг-Айленде, в городе 
Нью-Йорке и Западном Нью-Йорке ожидаются снегопады со скоростью 2,5 

см или более в час и порывы ветра до 64,4 км в час, а также ледяной 
дождь  

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

поездках вечером в понедельник вечером и вторник  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул призвала жителей штата Нью-Йорк принять меры 
предосторожности, так как на большей части Южных регионов, Центральной части 
штата Нью-Йорк, долины р. Мохок, Столичного региона, долины Среднего Гудзона 
и Северных регионов ожидается зимний шторм с сильными снегопадами и 
ветрами. Снегопад начнется вечером в понедельник и будет продолжаться всю 
ночь, в результате чего по всей территории штата ожидается умеренный или 
сильный снегопад с максимальной скоростью выпадения 2,5 см или более в час и 
порывы ветра до 64,3 км в час. Ожидается выпадение от 2,5 до 5 см снега по 
всему штату, а также ледяной дождь и до 15,2 см снега в регионе Фингер Лейкс, 
на Лонг-Айленде, в городе Нью-Йорке и Западном Нью-Йорке. Это может 
привести к возникновению опасных условий на дорогах в затронутых регионах в 
понедельник вечером и особенно во вторник утром. Сильный и мокрый снегопад 
может привести к локальным отключениям электроэнергии. Губернатор Хокул 
призвала жителей штата Нью-Йорк следить за местными прогнозами погоды и 
подготовиться к изменению погодных условий, если в понедельник вечером и во 
вторник планируются поездки.  
  



«Начиная с сегодняшнего вечера, на большую часть штата обрушится очередной 
зимний шторм со снегом, ледяным дождем и сильным ветром, что приведет к 
ухудшению условий передвижения в восточной части штата во вторник утром, — 
сказала губернатор Хокул. — Ведомства штата готовят средства реагирования 
на чрезвычайные ситуации, и мы готовы оказать помощь местным органам власти 
до, во время и после шторма. На этой неделе я призываю всех следить за 
прогнозом погоды и соблюдать безопасность».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): 
«Начиная с сегодняшнего вечера во многих регионах штата ожидается сильный 
снегопад и ураганные ветры, а в некоторых регионах - ледяной дождь, который 
приведет к возникновению опасных дорожных условий в понедельник вечером и 
во вторник. Если в ближайшие два дня вы вынуждены отправиться в поездку, 
учитывайте изменения погодных условий и закладывайте дополнительное время 
в свой график поездок, чтобы оставаться в безопасности».  
  
Предупреждения о зимнем шторме объявлены в Столичном регионе (Capital), 
центральной части штата Нью-Йорк, Среднем гудзоне (Mid-Hudson), долине реки 
Мохок (Mohawk Valley), северной части штата (North Country) и южных регионах 
(Southern Tier). В связи с этим погодным явлением в масштабах штата могут быть 
выпущены другие предупреждения, объявления и рекомендации. С полным 
списком погодных оповещений для вашего района можно ознакомиться на сайте 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service) вашего 
региона.  
  
Готовность ведомств  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  

Управление активно следит за прогнозом погоды и координирует действия штата 
по реагированию на непогоду. Сотрудники Отдела ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций штата (State Office of Emergency Management) 
поддерживают связь с местными органами власти и готовы содействовать 
запросам о помощи со стороны местных органов власти и при необходимости 
задействовать ресурсы из запасов штата.  
  
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, 
DPS)  
Около 6300 сотрудников коммунальных компаний штата Нью-Йорк по всему штату 
готовы приступить к работам по оценке ущерба, ликвидации последствий, ремонту 
и восстановлению после зимнего шторма, обрушившегося на штат на этой 
неделе. В их число входят еще 456 сотрудников NYSEG, 100 из Con Edison, 130 из 
Orange & Rockland и 125 из Национальной энергосети (National Grid). Департамент 
DPS будет контролировать работу коммунальных компаний во время шторма и 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BDTU40ZUsbX2p8rF2WjL9llEPp1slHNreNLHR2Kys40%3D&reserved=0


следить за тем, чтобы коммунальные компании направляли соответствующие 
ресурсы в наиболее пострадавшие регионы.  

  
Департамент транспорта (DOT)  
Департамент транспорта штата подготовил 3614 инспекторов и операторов. В настоящее 
время региональные команды занимаются подготовкой к ликвидации последствий 
снегопадов и обледенения. Все населенные пункты будут укомплектованы персоналом 
для круглосуточной работы в течение всего периода непогоды и осуществления срочных 
операций по очистке.  
Для выполнения операций по уборке снега и льда в критические районы 
направлены в общей сложности 59 сотрудников, включая 40 операторов 
снегоуборочных машин, 13 инструкторов операторов по работе с оборудованием и 
один представитель по безопасности. Они распределяются следующим образом:  
  
Столичный регион (Capital Region):  

• Направлен один инструктор по эксплуатации оборудования из 
головного офиса DOT  

Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson):  
• Направлены 4 инструктора по эксплуатации оборудования и 1 

представитель по безопасности из Долин р. Мохок  

• Направлены 10 операторов снегоуборочных машин, 2 руководителя 
работ и 2 инструктора по эксплуатации оборудования из Фингер-
Лейкс.  

• Направлены 15 операторов снегоуборочных машин, 1 руководителя 
работ и 1 инструктора по эксплуатации оборудования из Западного 
Нью-Йорка.  

• Направлены 5 операторов снегоуборочных машин и 1 руководитель 
работ из западной части Южных регионов штата  

• Направлены 2 инструктора по эксплуатации оборудования из 
восточной части Южных регионов штата  

• Направлены 10 операторов снегоуборочных машин, 1 руководитель 
работ и 3 инструктора по эксплуатации оборудования из Лонг-
Айленда.  

По мере необходимости в течение всего периода будет осуществляться оценка 
потребности в дополнительных ресурсах.  
  
Все доступное оборудование для уборки снега и льда находится в состоянии 
готовности. Автомеханики в затронутых 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:  

• 1609 больших плужных снегоочистителя  
• 156 средних плужных снегоочистителей  
• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 337 больших погрузчиков  
• 36 снегометов  



  
Услуги по буксировке транспорта будут предоставляться на следующих дорогах и 
автомагистралях: Шоссе I-81 (Округ Онондага (Onondaga)) и Долина нижнего 
Гудзона (lower Hudson Valley). Необходимость дополнительных услуг по 
буксировке будет определена по мере развития событий.  
  
Автомобилисты могут получать информацию о дорожной ситуации в режиме 
реального времени по телефону 511, а также на веб-сайте официальной системы 
данных о дорожных условиях и маршрутах передвижения в штате Нью-Йорк по 
адресу https://www.511ny.org/ либо на мобильной версии сайта по адресу 
m.511ny.org.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Корпорация Thruway Authority готова направить для ликвидации последствий 677 
операторов и руководителей работ. Имеющиеся оборудование и ресурсы по 
всему штату приведены ниже:  

• 363 больших и средниих плужных снегоочистителей  
• 11 снегоуборочных машин с подвесными снегоочистителями  
• 68 погрузчиков   
• Более 122 000 тонн соли  

  
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 в реальном времени информацию о 
дорожной ситуации, камерах и навигации во время поездки. Автомобилисты также 
могут подписаться на электронную рассылку TRANSalert для получения 
актуальной информации о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  
  
Полиция штата  
Полиция штата будет следить за обстановкой и направлять дополнительные 
патрули в районы, подвергшиеся значительному воздействию шторма. Все 
полноприводные и специальные автомобили, включая служебные машины и 
снегоходы, находятся в рабочем состоянии.  
  
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.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k4s1JZ7g11m35GnI7FXBjQqbTAWnSBfoPKHAbSDwaiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PoP8eBFhKNGY9deWxVx8lOGJdAGUOCQ3rnjjF2krkBo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eJZE5UBcqAXjOi8nF4fFzxDS%2BRInJTlIPv6BnJ7UUe0%3D&reserved=0


• 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:  

o Компания Central Hudson: 800-527-2714  
o Компания Con Edison: 800-752-6633  
o Компания National Grid: 800-867-5222  
o Компания NYSEG: 800-572-1131  
o O&R: 877-434-4100  
o Компания PSEG-LI: 800-490-0075  
o 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:  

• 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HleSqsRr04ZLnFsSni9TLmabKPI9kH4Aj2vd8ySyD6Q%3D&reserved=0
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Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES)  
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 и в Twitter или посетите 
сайт dhses.ny.gov.  
  

###  
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