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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАДЕЙСТВУЕТ РЕСУРСЫ ШТАТА В 
ОЖИДАНИИ СИЛЬНОЙ СНЕЖНОЙ БУРИ  

  
На большей части территории штата Нью-Йорк в эти выходные дни 

ожидает выпадение от 12 до 24 дюймов (30,5-61 см) снега  
  

Губернатор задействовал 300 военнослужащих Национальной гвардии 
(National Guard), 150 из которых находятся в резерве, для помощи с 

ликвидацией последствий бури  
  

Новый веб-сайт и информационная кампания призваны рассказать 
жителям штата Нью-Йорк о безопасности на дорогах в зимних условиях  

  
Региональные центры по координации действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций (Regional Emergency Operations Centers) по всему 
штату переведены в режим усиленного мониторинга  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
развертывании ресурсов штата в ожидании крупного циклона, который по 
прогнозам приведет к значительному снегопаду на большей части территории 
штата в эти выходные. Губернатор задействовал 300 сотрудников Национальной 
гвардии, 150 из которых находятся в резерве, которые будут мобилизованы для 
оказания транспортной поддержки и помощи в расчистке завалов. Губернатор 
также перевел все региональные центры по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций (Regional Emergency Operations Centers) по всему штату в 
режим усиленного мониторинга и задействовал ресурсы ведомств штата, включая 
Департамент транспорта (Department of Transportation) и Дорожное управление 
(Thruway Authority), для обеспечения безопасности на дорогах и в населенных 
пунктах.  
  
«Надвигающаяся буря создаст проблемы и опасность, поскольку принесет 
большое количество снежных осадков на большой географической территории, и 
штат развертывает значительные ресурсы для подготовки к ней, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Водителей просят не выезжать на дороги без 
крайней необходимости, а жители штата должны быть готовы к возможным 
отключениям электроэнергии. В эти выходные по всему штату начнут работу 
Центры по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Operations Centers) для отслеживания ситуации, и мы уже приводим в действие 
значительные дополнительные ресурсы и активы для обеспечения безопасности 
всех жителей штата Нью-Йорк до окончания бури».  
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Кроме того, губернатор объявил, что Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation) начал новую информационную кампанию для 
пропаганды безопасного вождения в зимних условиях. Новый веб-сайт, 
видеоролики и социальные сети будут призывать автомобилистов соблюдать 
безопасность на дорогах в условиях снега и льда и оставлять снегоуборочным 
машинам достаточно места для безопасной работы.  
  
Жителям штата Нью-Йорк следует ожидать снежный покров высотой от 12 до 24 
дюймов (30,5-61 см) в эти выходные на всей территории Северных регионов 
штата Нью-Йорк (Upstate New York), где действуют штормовые предупреждения о 
метели и снежной буре. Буря придет с юго-запада в субботу утром и пройдет над 
территорией штата в субботу днем и вечером. Самый сильный снегопад 
ожидается в ночь с субботы на воскресенье. Прогнозы по уровню осадков в виде 
снега остаются прежними: на большей части Северных регионов штата (Upstate) 
ожидается от 14 до 20 дюймов (35-51 см) снега, а на части Столичного региона 
(Capital Region) выпадет до 24 дюймов (61 см) осадков. Снегопад продолжится в 
понедельник с порывистыми ветрами, вызывающими метель.  
  
В г. Нью-Йорке (New York City) ожидается выпадение от трех до шести дюймов 
снега (8-15 см) до начала дождя в субботу вечером. На Лонг-Айленде (Long Island) 
выпадет от двух до пяти дюймов (5-13 см) снега, прежде чем он перейдет в дождь. 
В регионе среднего течения р. Гудзон (Mid-Hudson Region) осадки превратятся из 
снега в снег с дождем и ледяной крупой. Ожидается, что в остальной части штата 
пройдет только снег. Порывы ветра могут временами достигать 35 миль в час (56 
км/ч) по мере продвижения циклона.  
  
В Южных регионах штата (Downstate) рано утром в воскресенье ожидается дождь, 
который поможет растопить часть снега в г. Нью-Йорке (New York City) и на  
Лонг-Айленде (Long Island). В регионе среднего течения р. Гудзон (Mid-Hudson 
Region) переход от снега к дождю не будет таким резким, как в южной части 
штата, что приведет к смешению типов осадков до возобновления снегопада.  
  
Общее количество осадков в виде снега, ожидающееся в регионе за примерно 36 
часов:  

• от 8 до 12 дюймов (20-30 см) на берегах озера Эри (Lake Erie), озера 
Онтарио (Lake Ontario) и на северной границе  

• от 11 до 15 дюймов (28-38 см) в западной части штата Нью-Йорк 
(Western NY), регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), западный части 
Южного региона (Southern Tier), северной части Центрального 
региона (Central NY) и в центральном регионе Адирондакских гор 
(Adirondacks)  

• от 14 до 20 дюймов (35-51 см) в Южном регионе (Southern Tier), 
Центральном регионе (Central NY), долине р. Мохоук (Mohawk Valley) 
и на юго-востоке Северного региона (North Country).  

• От 19 до 25 дюймов (48-63 см) в юго-восточной части долины р. 
Мохоук (Mohawk Valley) и в Столичном регионе (Capital Region)  

• от 11 до 15 дюймов (28-38 см) в северной части среднего течения р. 
Гудзон (Mid-Hudson)  

• от 8 до 12 дюймов (20-30 см) в центральной части среднего течения 
р. Гудзон (Mid-Hudson)  

https://www.ny.gov/programs/safe-winter-driving


 

 

• от 6 до 9 дюймов (15-23 см) в южной части среднего течения р. 
Гудзон (Mid-Hudson)  

• от 3 до 6 дюймов (7-15 см) в г. Нью-Йорке (NYC)  
• от 2 до 5 дюймов (5-13 см) на Лонг-Айленде (Long Island)  

  
Жителям штата Нью-Йорк необходимо внимательно следить за местными 
метеорологическими сводками, чтобы быть в курсе последних новостей. Кроме 
того, Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) уже 
выпустила или запланировала выпуск сводок погоды, предупреждений и 
рекомендаций для большей части штата. С полным списком текущих 
метеорологических оповещений и предупреждений, а также с текущим прогнозом 
погоды можно ознакомиться на веб-сайте Национальной метеорологической 
службы (National Weather Service).  
  
Готовность служб 
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта (Department of Transportation) подготовил 1602 больших 
плужных снегоочистителя.  
  
Из них 100 резервных снегоочистителей будут размещены следующим образом:  

• Семь в Столичном регионе (Capital Region)  
• Семь в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York)  
• 40 на Лонг Айленде (Long Island)  
• 25 в регионе среднего течения р. Гудзон (Mid-Hudson Region)  
• Два в долине р. Мохоук (Mohawk Valley)  
• Один в Северном регионе (North Country)  
• четыре в Южном регионе (Southern Tier)  
• 14 в Западном регионе штата Нью-Йорк (Western NY)  

  
Кроме того, Департамент транспорта (Department of Transportation) подготовил 50 
подвесных отвальных снегоочистителей, 326 больших погрузчиков, 38 
снегоуборочных машин, 20 грейдеров, 204 средних грузовика и пикапа со 
снегоуборочными плугами, 32 трактора с прицепами и более 450 000 тонн соли. 
Эта техника, а также почти 3900 операторов и техников будут задействованы по 
необходимости во всем штате в преддверии зимних бурь для обеспечения 
безопасности дорог.  
  
Тридцать грузовиков, 30 операторов и четыре инструктора по эксплуатации 
оборудования будут направлены из Лонг-Айленда (Long Island) в Столичный 
регион (Capital Region), Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York), 
нижнюю часть долины реки Гудзон (Lower Hudson Valley) и в Южные регионы 
(Southern Tier)/регион Бингемптона (Binghamton).  
  
Кроме того, Северный регион (North Country) окажет поддержку Центральному 
региону штата Нью-Йорк (Central New York) в расширении обслуживания на трассе 
I-81 к югу от г. Сиракьюс (Syracuse).  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, им следует 
зайти на сайт 511NY или скачать мобильное приложение. Этот бесплатный сервис 
позволяет пользователям узнать ситуацию на дорогах и предлагает систему 
оповещений о зимних погодных условиях в режиме реального времени, а также 
карту дорог штата, на которой определенным цветом указывается их состояние: 
чистая, мокрая, покрытая снегом. Система предоставляет водителям полезный 
ресурс, чтобы выяснить, стоит ли пускаться в путь.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 663 техника и рабочих, 
готовых вывести на дороги по всему штату 250 больших и 129 средних плужных 
снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 58 погрузчиков, в 
то время как запасы соли для посыпания дорог составляют более 123 000 тонн. 
Дорожные знаки и табло со сменной информацией, дорожное радио (Highway 
Advisory Radio) и социальные сети будут предупреждать автомобилистов о зимних 
погодных условиях на автомагистрали Thruway.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Водители могут также подписаться на электронную рассылку TRANSalert, перейдя 
по ссылке www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml, в которой будет публиковаться 
самая свежая информация о ситуации на автомагистрали Thruway. Водители 
могут получать актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на 
страницу @ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайте www.thruway.ny.gov, 
где представлена интерактивная карта с описанием состояния дорожного 
движения на автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата 
Нью-Йорк.  
  
Полиция штата (State Police)  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) усиливает патрулирование в 
штате за счет дополнительных сотрудников на дорогах, находящихся в сложных 
погодных условиях. Все специализированные автомобили полиции штата (State 
Police), в том числе полноприводные, снегоходы и мотовездеходы находятся в 
стратегически выгодных местах и готовы к немедленному выдвижению. Мы 
координируем наши усилия с Транспортным департаментом штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation), Дорожным управлением штата  
Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) и нашими местными партнерами по 
всему штату.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS)  
В ожидании снегопада в эти выходные и возможных перебоев в подаче 
электроэнергии Управление коммунального обслуживания (Department of Public 
Service) поддерживает постоянный активный контакт с коммунальными службами 
по вопросам планирования предоставления коммунальных услуг, 
подготовительных мероприятий и координации запросов помощи.  
  
Коммунальные службы имеют около 4300 основных собственных и подрядных 
бригад (электромонтажников и рубщиков деревьев), доступных по всему штату 
для ликвидации последствий бури и восстановления после нее. Кроме того, 

https://protect2.fireeye.com/url?k=7d01d0cb-2127e47f-7d0329fe-000babd9fe9f-a9ed7a2250cab067&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=071ba2ab-5b3f54ca-07195b9e-0cc47a6d17e0-2306c1d617fc90ab&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=3823d266-6405e5c5-38212b53-000babda0106-04b5a14bcf4cc899&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=27512869-7b771cdd-2753d15c-000babd9fe9f-7f5b6cd1bbceab92&u=http://www.511ny.org/
https://protect2.fireeye.com/url?k=3be7ff16-67c1cba2-3be50623-000babd9fe9f-63943efad6687f60&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=84e0dd37-d8c42b56-84e22402-0cc47a6d17e0-252147c7d8bb6a4a&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1c206eab-40065908-1c22979e-000babda0106-a7cf03180afaef51&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=104b96fd-4c6da249-10496fc8-000babd9fe9f-226696390848f8e8&u=https://511ny.org/travellinks/mobile
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=36c9f2e3-6aefc657-36cb0bd6-000babd9fe9f-9a802ce60d786205&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

коммунальные службы запросили и получат дополнительно 600 сотрудников на 
полный рабочий день. Все бригады прибудут в субботу. Дополнительные бригады 
в целом разместятся в регионе долины р. Гудзон (Hudson Valley), где ожидаются 
потенциальные последствия непогоды. Коммунальные службы также будут 
отслеживать потенциальное воздействие на систему газоснабжения низких 
температур, которые принесет буря.  
  
Горячая линия Управления коммунального обслуживания (DPS) будет открыта в 
воскресенье для помощи потребителям с ликвидацией последствий бури и 
восстановлением после нее.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey)  
Управление портов (Port Authority) работало в режиме повышенной готовности к 
буре в эти выходные и провело обширную подготовку персонала и оборудования 
на всех своих объектах, включая аэропорты штата Нью-Йорк. В 6 часов вечера в 
субботу Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) откроет свой главный Центр по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Center) в Джерси-Сити (Jersey 
City), откуда осуществляется надзор за всеми подразделениями Управления 
портов (Port Authority). Центры по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Centers) также начнут работать в 
Международном аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International 
Airport) и аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) вечером в субботу.  
  
Авиакомпании в настоящее время рассматривают решение о предварительной 
отмене рейсов, тем не менее в субботу и воскресенье возможны отмены многих 
рейсов в зависимости от текущего прогноза. Сегодня вечером и в среду 
пассажирам, прежде чем отправиться в аэропорт, следует уточнить у своих 
перевозчиков, вылетит ли их рейс. В случае необходимости Управление портов 
(Port Authority) также готово к сотрудничеству с авиакомпаниями для организации 
размещения пассажиров с билетами, застрявших в аэропортах.  
  
На всех объектах Управления портов (Port Authority) будет задействовано больше 
персонала, оборудования и других ресурсов, чем обычно используется в случае 
снежных бурь подобного масштаба. Управление портов (Port Authority) готово 
предоставить более 500 единиц снегоуборочного оборудования в аэропортах, 
включая таялки, которые могут растопить до 500 тонн снега в час, и 
снегоуборочные машины, которые могут осуществлять уборку снега на скорости 
40 миль в час (64 км/ч).  
  
Управление портов (Port Authority) просит пассажиров автобусов, проезжающих 
через туннели, мосты и автовокзалы, уточнять информацию у перевозчиков перед 
тем, как отправиться на автовокзалы Манхэттена (Manhattan), поскольку в случае 
неблагоприятных условий большинство государственных и частных перевозчиков 
могут отменить или задержать рейсы. Все дорожные покрытия на четырех мостах 
ведомства будут предварительно обработаны за два часа до выпадения первых 
осадков. Ведомство может также вводить ограничения скорости и другие 
ограничения на своих мостах и туннелях в зависимости от погодных условий. В 
настоящее время Управление портов разместило более 90 единиц 
снегоуборочной техники на мостах и в туннелях. Ожидается, что поезда 



 

 

скоростной подземной железной дороги PATH в эти выходные будут ходить по 
обычному расписанию для субботы и воскресенья.  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (MTA)  
Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) в субботу днем не выпустит на дороги 
двухсекционные или более длинные автобусы. Эти автобусы будут заменены 
стандартными местными автобусами длиной 40 футов (12 м), которые короче и 
будут иметь цепи на шинах в субботу и воскресенье для улучшения 
маневренности на скользких дорогах.  
  
Управление MTA заранее разместило снегоуборочное оборудование и 
подготовило 8700 тонн реагента для посыпания дорог и 107 единиц оборудования 
для ликвидации последствий бури для мостов и туннелей.  
  
Ожидается, что метрополитен будет работать по обычному графику выходного 
дня. Управление MTA задействует обогреватели контактного рельса, нагреватели 
стрелок и дополнительных сотрудников службы эксплуатации сигнального 
оборудования. Управление MTA также посыплет солью и песком платформы, 
входы и выходы и пустит поезда для обработки антиобледенителем.  
  
Ожидается, что завтра Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road) и 
в железная дорога Metro North будут работать по обычному графику выходного 
дня. Поезда будут оснащены снегоочистительными насадками для очистки от 
льда контактного рельса. Управление MTA также пустит поезда для обработки 
антиобледенителем.  
  
Безопасность в пути  
Во время этих снежных бурь жителям штата Нью-Йорк также следует ожидать 
ухудшения дорожных условий вследствие гололеда, а также снежных заносов и 
метелей во время поездок с работы в четверг вечером и поездок на работу в 
пятницу утром, а также в течение выходных. Водителям настоятельно 
рекомендуется отправляться в путь только в случае необходимости и 
передвигаться с предельной осторожностью.  
  
Некоторые из наиболее важных рекомендаций 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 покрытым ею участкам.  

• 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, 
высококалорийные пищевые продукты быстрого приготовления и кусок ярко 
окрашенной ткани, который можно использовать в качестве флага 
бедствия.  



 

 

• Не пытайтесь проехать по затопленным дорогам, объедьте их другим 
путем. Вода, движущаяся со скоростью двух миль в час (3,2 км/ч), может 
смывать машины с дорог и мостов.  

• Остерегайтесь территорий вблизи рек, больших ручьев и водоемов, где 
может внезапно подняться уровень воды и произойти наводнение, а также 
низко лежащих участков шоссе, мостов и низин.  

• Если вы находитесь в машине, а вода вокруг начала быстро подниматься, 
немедленно покиньте машину.  

  
Помимо этого, главной причиной травм и смертельных случаев во время снежных 
бурь являются дорожно-транспортные происшествия. Перед тем как сесть за 
руль, очистите автомобиль от снега и льда. Хорошая видимость — залог 
безопасной езды. Запланируйте остановки и увеличьте дистанцию до идущих 
впереди автомобилей, будьте внимательны и помните, что за снежными 
сугробами могут находиться маленькие дети. Кроме того, всегда выбирайте 
скоростной режим в соответствии с погодными условиями.  
 
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоочистители движутся со 
скоростью порядка 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 автострадах, 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 их быстрой остановки. Снег, летящий  
из-под плуга такой машины, может сильно ограничивать видимость или вообще 
сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны 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.  
  
Безопасность в холодную погоду  
Одевайтесь по сезону  

• Носите свободную, легкую и теплую одежду в несколько слоев. Воздух 
между слоями одежды действует как изолятор. По необходимости слои 
одежды можно снимать, чтобы не вспотеть и после не замерзнуть. Уличная 
одежда должна быть из ткани плотного плетения, водонепроницаемой и 
иметь капюшон.  

• Обязательно носите шапку или кепку, поскольку через непокрытую голову 
можно потерять половину вырабатываемого телом тепла.  

• Прикройте рот шарфом, чтобы защитить легкие от сильного холода.  
• Варежки, облегающие запястье, лучше перчаток, поскольку пальцам 

теплее, если они касаются друг друга.  
  
Физические нагрузки  



 

 

Зимние ветры и волны холода представляют собой самую опасную погоду, 
поскольку низкие температуры оказывают дополнительную нагрузку на сердце. 
Сильные нагрузки, например, во время расчистки снега, уборки мусора или 
выталкивания автомобиля, могут повысить вероятность сердечного приступа.  
  
Во избежание проблем запомните следующие советы:  

• Оставайтесь в тепле, одевайтесь тепло и ЗАМЕДЛИТЕ ШАГ, выходя на 
улицу.  

• Почаще отдыхайте, чтобы избежать перенапряжения.  
• При возникновении боли в груди немедленно ОСТАНОВИТЕСЬ и 

обратитесь за помощью.  
  
Гипотермия  
Продолжительное воздействие низких температур может привести к гипотермии, 
особенно среди детей и пожилых людей.  
  
Следите за появлением следующих симптомов:  

• невозможность сконцентрироваться;  
• плохая координация;  
• невнятная речь;  
• головокружение;  
• переутомление;  
• неконтролируемая дрожь, которая затем внезапно прекращается.  

  
В случае понижения температуры тела ниже 95 градусов по Фаренгейту (35 
градусов по Цельсию), следует немедленно обратиться к врачу. Снимите мокрую 
одежду, заверните пострадавшего в теплые одеяла и дайте ему теплые 
безалкогольные, не содержащие кофеина напитки, пока не прибудет помощь.  
  
Обморожение  
У людей, работающих или проводящих свободное время на улице зимой, может 
развиться обморожение, а они об этом даже не будут знать. Ранние стадии 
обморожения протекают безболезненно, поэтому следите за следующими 
опасными признаками:  

• Сначала кожа немеет и краснеет. Затем она становится белой или 
серовато-желтой. Обмороженная кожа холодная на ощупь.  

• При подозрении на обморожение поместите пострадавшего в теплое 
помещение. Накройте пораженный участок тела чем-нибудь теплым и 
сухим. Не растирайте его!  

• Затем как можно скорее отправляйтесь к врачу или в больницу.  
  

###  
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