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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ СООБЩИЛА ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ЗИМНЕМ ШТОРМЕ, ОБРУШИВШЕМСЯ НА СЕВЕРНУЮ 
ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
С вечера понедельника в отдельных местах Столичного региона и 
долины Среднего Гудзона выпало от 30 до 45 см снега, в Северном 

регионе выпало почти 60 см снега, причем максимальная интенсивность 
снегопада составляла 15 см в час; на данный момент зафиксировано 85 

тысяч отключений электроэнергии по всему штату, причем более 
других пострадал Столичный регион  

  
Порывистые ветры вечером во вторник и увеличение снежного покрова 
еще на 30 см в результате снегопадов, ожидаемых до утра среды, могут 

привести к новым отключениям электроэнергии  
  

Со второй половины дня вторника отменены все ограничения на 
передвижение пустых тракторов с прицепом и сдвоенных тягачей  

   
В пострадавших округах в нескольких регионах продолжает 

действовать чрезвычайное положение, так как из-за продолжающихся 
снегопадов и порывистого ветра опасная дорожная обстановка 

сохранится до утра среды; губернатор Хокул призывает воздержаться 
от необязательных поездок в пострадавших регионах  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул сообщила жителям штата Нью-Йорк 
обновленную информацию о северо-восточном зимнем шторме, который ночью 
принес с собой сильные снегопады в нескольких регионах северной части штата 
и, как ожидается, продолжится в нескольких регионах до среды, а во вторник 
будет сохраняться сложная дорожная обстановка из-за снегопадов и порывистого 
ветра. В отдельных местах Северного региона выпало почти 60 см снега, причем 
максимальная интенсивность снегопада составляла 15 см в час; в отдельных 
местах Столичного региона выпало от 30 до 45 см снега, а в долине Среднего 
Гудзона и Южном регионе с вечера понедельника выпало более 30 см снега. Во 
второй половине дня вторника продолжатся снегопады с тяжелым мокрым 
снегом и порывами ветра силой до 45 миль в час (20 м/с), что увеличит 



вероятность отключений электроэнергии. В затронутых районах к утру среды 
может выпасть дополнительно до 30 см снега.  
  
«Как и прогнозировалось, в нескольких регионах за ночь выпало от одного до 
двух футов (от 30 до 60 см) снега, а опасная обстановка на дорогах будет 
сохраняться до вечера вторника, — сказала губернатор Хокул. — Моя 
администрация находится в постоянном контакте с местными властями, и 
Национальная гвардия готова оказывать любую необходимую помощь в 
ликвидации последствий шторма в ближайшие два дня, пока отключения 
электроэнергии не будут устранены».  
  
По состоянию на 14:00 вторника было зарегистрировано около 87 тысяч 
отключений электроэнергии, вызванных штормом, причем большая часть этих 
отключений приходится на округа Столичного региона.  
  
По состоянию на 14:00 вторника корпорация New York State Thruway Authority, 
полиция штата Нью-Йорк и Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation) отменили все ограничения на передвижение 
пустых тракторов с прицепом и сдвоенных тягачей, введенные в понедельник 
вечером.  
  
Оперативный штаб штата (Emergency Operations Center) был открыт в 
понедельник утром для дальнейшей координации действий штата в ответ на 
непогоду. В понедельник вечером перед началом северо-восточного шторма 
губернатор Хокул объявила чрезвычайное положение в округах в восточной 
части штата к северу от округа Уэстчестер (Westchester). Губернатор Хокул также 
задействовала Национальную гвардию штата Нью-Йорк, которая в понедельник 
была направлена для помощи в ликвидации последствий шторма в Столичном 
регионе и долине Среднего Гудзона. Более 100 сотрудников и 20 автомобилей 
находятся в состоянии готовности для оказания помощи в мерах по ликвидации 
последствий шторма.  
  
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): «В некоторые восточные регионы штата к северу от округа Уэстчестер этот 
зимний шторм уже принес с собой почти два фута (60 см) снега, а тяжелый 
мокрый снег привел к отключениям электроэнергии. Сейчас проводятся работы 
по восстановлению энергоснабжения и уборке снега, поэтому, пожалуйста, 
навестите своих соседей и родных и убедитесь, что они благополучно переносят 
шторм».  
  
В восточной части штата Нью-Йорк к северу от города Нью-Йорка действуют 
несколько предупреждений и рекомендаций о снежном шторме. Могут быть 
опубликованы дополнительные предупреждения и/или рекомендации. С полным 
списком погодных уведомлений для вашего района можно ознакомиться на сайте 

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%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nfjkYvHf41PVFSo%2FXxvWBCgc4nhU6uaTzeDvbssEfDc%3D&reserved=0


Национальной метеорологической службы (National Weather Service) вашего 
региона.  
  
Советы по безопасности  
  
Поездки  
Вот наиболее важные рекомендации по безопасному вождению:  

• Не совершайте поездки без необходимости.  
• 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.  

  
Сообщение 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  
• 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.  

• 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 
варианта, необходимо соблюдать 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 (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. Чтобы узнать больше, 
следите за новостями DHSES в Facebook и Twitter или посетите 
сайт dhses.ny.gov.  

  

###  
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