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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИЗВАЛА ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПРИГОТОВИТЬСЯ К СИЛЬНОМУ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ ШТОРМУ, КОТОРЫЙ 

ОЖИДАЕТСЯ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НАЧИНАЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА  
  

В ряде мест Столичного региона и долины Среднего Гудзона 
длительные снегопады могут привести к увеличению снежного покрова 

на 60 см или более  
  

В большей части Столичного, Центрального и Северного регионов 
штата Нью-Йорк, в долине Среднего Гудзона и долине Мохок ожидается 

увеличение снежного покрова на 20–45 см  
  

В затронутых районах существует угроза массовых отключений 
электроэнергии из-за сильного мокрого снега и порывистого ветра; 

опасные условия на дорогах сохранятся в период с вечера понедельника 
до утра среды  

  
Губернатор Хокул рекомендует воздержаться от необязательных 

поездок в затронутых регионах, особенно во вторник, когда видимость 
будет крайне ограниченной  

  
В городе Нью-Йорке и на Лонг-Айленде может выпасть до 2,5 см снега, а 

дожди могут вызвать незначительные прибрежные наводнения  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул призвала жителей штата Нью-Йорк приготовиться 
на этих выходных к сильному снежному шторму, который ожидается в восточных 
регионах штата начиная с понедельника и до вечера вторника. В этот период на 
значительной части Столичного, Центрального и Северного регионов штата, в 
долине Среднего Гудзона и долине Мохок может выпасть до 45 см снега. На 
возвышенностях в Столичном регионе и долине Среднего Гудзона, где 
ожидается самое большое скопление снега, к утру среды может выпасть более 
60 см снега. В результате этого шторма в Западном регионе штата Нью-Йорк и в 
регионе Фингер-Лейкс может выпасть до 20 см снега. В некоторых районах в 
понедельник утром может начаться небольшой снег, но уже днем в понедельник 
начнутся более сильные снегопады, которые продолжатся до вечера вторника. 
Ожидается выпадение тяжелого мокрого снега, а порывы ветра скоростью до 20 



м/с во вторник увеличат вероятность отключения электроэнергии и связанных с 
этим последствий. Губернатор Хокул порекомендовала жителям штата Нью-
Йорк, живущим и работающим в затронутых регионах, воздержаться от 
необязательных поездок, так как гололедица и ограниченная видимость на 
дорогах будут сохраняться в понедельник вечером, весь день вторника и, 
вероятно, в среду утром. В городе Нью-Йорке и на Лонг-Айленде ожидается 
выпадение менее 2,5 см снега, но дожди в регионе могут вызвать 
незначительные прибрежные наводнения.  
  
«Жители штата Нью-Йорк должны приготовиться к шторму, который, как 
ожидается, принесет с собой сильные снегопады в восточные районы штата, 
особенно в районы вдоль реки Гудзон и вокруг Столичного региона, — сказала 
губернатор Хокул. — Я поручила ведомствам штата подготовить ресурсы для 
устранения чрезвычайных ситуаций и быть готовыми при необходимости оказать 
помощь местным администрациям. Все, кто находится в регионах, которые будут 
затронуты штормом, должны приготовиться к двум-трем дням снегопадов и 
плохих дорожных условий».  
  
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): «Этот зимний шторм продлится несколько дней, и в течение этого времени 
в некоторых регионах штата дорожные условия будут крайне затруднительными 
и опасными. Жители штата Нью-Йорк, которые живут и работают в восточной 
части штата, особенно в Столичном регионе и долине Среднего Гудзона, должны 
внимательно следить за местным прогнозами погоды, воздержаться от 
необязательных поездок и заранее подготовиться к возможным отключениям 
электроэнергии».  
  
Оповещения о снежном шторме в настоящее время действуют во всей восточной 
части штата Нью-Йорк к северу от города Нью-Йорка. В ближайшие дни могут 
быть выпущены дополнительные погодные оповещения, предупреждения и/или 
рекомендации. С полным списком погодных предупреждений 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 по чрезвычайным ситуациям 
(Office of Emergency Management) находятся в контакте с местными 
администрациями и готовы удовлетворять запросы о помощи.  
  
Управление готово при необходимости направить следующие ресурсы и 
задействовать материалы из запасов штата:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FJqtsVsyYhXoc8dUlgs6cJuS3aDELDPQAHNpsJKgwjY%3D&reserved=0


• 1489 генераторов  
• 536 бензопил  
• 964 переносных обогревателя  
• 39 948 наборов сухого пайка (MRE)  
• 552 260 бутылей и банок с водой  
• 9105 походных кроватей  
• 9641 одеяло  
• 11 220 подушек  

  

Департамент транспорта (DOT)  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) готов направить для 
ликвидации последствий этого шторма 3631 бригадира и оператора из разных 
регионов штата. Для выполнения операций по уборке снега и льда в критические 
районы направлены в общей сложности 76 сотрудников, включая 63 операторов 
снегоуборочной техники, 11 бригадиров и 2 инструктора по эксплуатации 
оборудования. Они распределяются следующим образом:  

• Столичный регион (Capital Region): Направлены 10 операторов 
снегоуборочной техники и 2 бригадира из западной части Южного региона  

• Центральный Нью-Йорк (Central New York): Направлены 3 оператора 
снегоуборочной техники и 1 бригадир из западной части Южного региона  

• Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson): Направлены 6 операторов 
снегоуборочной техники, 1 бригадир и 2 инструктора по эксплуатации 
оборудования из региона Фингер-Лейкс  

o Направлены 24 оператора снегоуборочной техники и 5 бригадиров 
из Западного региона штата Нью-Йорк  

o Направлены 20 операторов снегоуборочной техники и 2 бригадира 
из Лонг-Айленда  

  

По мере необходимости в течение всего периода будет осуществляться оценка 
потребности в дополнительных ресурсах.  
  
В настоящее время региональные бригады 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. Все доступное 
оборудование готово к развертыванию. 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:  

• 1617 больших плужных снегоочистителей  
• 154 средних плужных снегоочистителя  



• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 344 больших погрузчиков  
• 37 снегометов  

  

Автомобилисты могут получать информацию о дорожной ситуации в реальном 
времени по телефону 511, а также на сайте официальной системы данных о 
дорожной обстановке и условиях движения в штате Нью-Йорк по 
адресу www.511NY.org или на мобильной версии сайта по адресу m.511ny.org.  
  
Корпорация Thruway Authority  
Корпорация Thruway Authority готова направить для ликвидации последствий 
зимнего шторма 680 операторов и руководителей работ из разных регионов 
штата.  
  
Корпорация Thruway перебрасывает дополнительный персонал и большие 
снегоуборочные машины из своего подразделения в Буффало для оказания 
помощи в уборке снега и льда в восточной части штата Нью-Йорк. В настоящее 
время сотрудники следят за погодными условиями; при необходимости могут 
быть направлены дополнительные операторы и техника.  
Имеющиеся оборудование и ресурсы по всему штату:  

• 357 больших и средних плужных снегоочистителей  
• 11 дорожных уборочных прицепов  
• 68 погрузчиков  
• более 117 тысяч тонн соли в наличии  

  

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.  
  
Департамент коммунального обслуживания  
В коммунальных компаниях, контролируемых Департаментом коммунального 
обслуживания (Department of Public Service, DPS), около 7500 сотрудников по 
всему штату готовы приступить к работам по ремонту и восстановлению после 
этого зимнего шторма.  
  
Сюда входят следующие дополнительные внешние ресурсы:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3gA97EQ%2FtU1t2hoc5uRiEAiowIIkyhwEymXnSGjcHZ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=STH%2Fcv%2BIAIsNJpkH52AxBRlmKdKFjU1Ja0pCZcR%2BXNA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pVdOrch0WPE89kp17LQrjHYGLgMNEtOahIaTVpCR1dc%3D&reserved=0


• 765 внешних рабочих по ремонту линий и сервису, привлеченных 
восточным и центральным подразделениями компании National Grid  

• 450 внешних рабочих по ремонту линий и обрезке деревьев, привлеченных 
компаниями NYSEG и RG&E  

• 125 внешних рабочих по ремонту линий, привлеченных компанией Central 
Hudson  

• 380 внешних рабочих по ремонту линий, привлеченных компанией Con 
Edison  

• 330 внешних рабочих по ремонту линий, привлеченных компанией Orange 
& Rockland  

  

Персонал DPS будет контролировать работу коммунальных компаний во время 
шторма и следить за тем, чтобы коммунальные компании направляли 
соответствующие ресурсы в наиболее пострадавшие регионы.  
  
Если у вас нарушена подача коммунальных услуг, читайте советы, 
опубликованные на сайте DPS об отключении коммунальных услуг.  
  
Полиция штата Нью-Йорк  
Полиция штата Нью-Йорк усилит патрулирование и будет использовать 
снегоходы и мотовездеходы для немедленного реагирования в районах, 
затронутых штормом. Все полноприводные автомобили готовы к работе, а также 
проверено оборудование для аварийного электроснабжения и связи 
подразделений.  
  
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 прогнозам, будут наиболее подвержены воздействию суровых 
погодных условий. Все имеющиеся ресурсы готовы для оказания любой помощи 
в экстренной ситуации.  
  
DEC рекомендует туристам в отдаленных районах штата следить за 
информацией о возможном сходе снежных лавин и быть к этому готовыми, так 
как такая погода может повысить риск схода снежных лавин на склонах или 
обрывах. Дополнительную информацию см. на 
сайте https://www.dec.ny.gov/outdoor/950.html.  
  
Соблюдение безопасности и знание правил поведения в зимних походах очень 
важны независимо от физической подготовки туристов или маршрута похода. 
Надлежащая подготовка к зимним условиям необходима для приятного и 
безопасного совершения походов. Дополнительную информацию о зимних 
походах можно найти на сайте https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=651zHtnJw8bf8thFOSc3Tv2dLj2uip09KcNteDAKV48%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F950.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EAcIW0dFRM%2F3LZRYpLlbD7288x0WtNeXVbVN8qY73eg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5sif4N2eFo0zJXReVO5iWuyQdfUDnR5FrjAcGxvbncs%3D&reserved=0


Департамент DEC напоминает должностным лицам, отвечающим за общие 
операции по уборке и вывозу снега, что необходимо использовать передовые 
практики управления, чтобы уменьшить риск наводнений и ухудшения качества 
воды вследствие попадания в нее содержащихся в снеге загрязняющих веществ 
(соли, песка, масел, мусора и других отходов). Сброс снега в местные ручьи и 
потоки может привести к образованию ледяных заторов, которые могут вызвать 
затопление близлежащих территорий. Государственные и частные операторы по 
уборке снега должны помнить об этих проблемах безопасности во время и после 
шторма. Дополнительную информацию см. на 
сайте https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf.  
  
Управление парков, мест отдыха и 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. Оборудование реагирования заправляется топливом, 
тестируется и готовится к использованию при ликвидации последствий бури. 
Управление парков готово при необходимости направить для выполнения работ 
9 бригад пильщиков. Для получения актуальной информации о времени работы, 
открытия и закрытия парков посетите сайт parks.ny.gov или позвоните в местный 
офис Управления парков.  
  
Советы по безопасности  
Поездки  
Вот наиболее важные рекомендации по безопасному вождению:  

• Не совершайте поездки без необходимости.  
• Если вам нужно совершить поездку, убедитесь, что в вашем автомобиле 

имеется комплект вещей на случай чрезвычайных ситуаций: одеяла, 
лопата, фонарик с запасными элементами питания, дополнительный 
комплект теплой одежды, комплект цепей противоскольжения, кабели для 
пускозарядного устройства, готовые к употреблению высококалорийные 
продукты питания 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, где вы находитесь.  

• 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.  
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• 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 при работе на межштатных 
автомагистралях снегоуборочные машины идут борт о борт, так как 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 
работающую снегоуборочную машину.  

Отключения электроэнергии  

• Свяжитесь со своей коммунальной компанией 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 узнать, 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  

Правила безопасности при обращении с обогревателями  

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

• При использовании альтернативных источников тепла (камина, дровяной 
печи и т. п.) всегда обеспечивайте необходимую вентиляцию. Всегда 
следуйте инструкциям производителя.  



• 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 
источника тепла, соблюдайте следующие правила безопасности:  

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

обогревателя.  
o Заправляйте обогреватель топливом только вне помещения и только 

после того, как он остынет.  
o Следите, чтобы обогреватель находился на расстоянии не менее 90 

см от мебели и других легковоспламеняющихся предметов.  
o При использовании обогревателя соблюдайте противопожарные 

меры и обеспечивайте необходимую вентиляцию.  

  
Другие советы по безопасности в зимний период можно прочитать на 
сайте https://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 штата Нью-Йорк (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, Twitter или посетите 
сайт dhses.ny.gov.  
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