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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К СНЕЖНОЙ БУРЕ  

  
В среду, до самого вечера, ожидаются опасные дорожные условия, 

которые затруднят движение  
  

Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (State Emergency Operations Center) активно 

отслеживает погодные условия по всему штату  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) попросил ньюйоркцев 
подготовиться к опасным зимним погодным условиям и проявлять осторожность 
при поездках в среду, особенно в утренние и вечерние часы пик. Большая часть 
штата в течение всего дня будет подвержена снегопадам, местами очень 
сильным. Непогода принесет снег с дождем в г. Нью-Йорк (New York City) и на 
Лонг-Айленд (Long Island), с увеличением снежного покрова на два дюйма (5 см). 
В Верхнем Нью-Йорке ожидается более высокий уровень осадков: в Столичном 
регионе (Capital District), Долине р. Мохок (Mohawk Valley), Центральном Нью-
Йорке (Central New York) и Южных регионах (Southern Tier) уровень снежного 
покрова составит от 8 до 12 дюймов (20-30 см). Согласно прогнозу, за время 
снежной бури в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region) выпадет от 6 до 10 
дюймов (15-25 см) снега, а в Долине Среднего Гудзона (Hudson Region) —  
4-7 дюймов (10-18 см). Национальная служба погоды (National Weather Service) 
опубликовала предупреждения и информационные сообщения о том, что в 
большинстве регионов штата в среду ожидается снежная буря.  
  
«Ньюйоркцам по всему штату следует заранее подготовиться к сильным 
снегопадам, которые больше всего затронут территории Верхнего Нью-Йорка, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы принимаем меры, готовим 
оборудование и заранее выделим ресурсы, чтобы во время метели наши дороги 
оставались открытыми, а жители были в безопасности. Я прошу всех ньюйоркцев 
следить за информацией и местными сводками погоды, а при необходимости 
поездок закладывать на них больше времени».  
  
По распоряжению губернатора Управление штата по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and 
Emergency Services), Полиция штата (State Police), Департамент транспорта 



 

 

(Department of Transportation) и Дорожное управление (Thruway Authority) уже 
начали планировать свои действия в соответствии с погодными условиями.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
  
Управление штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (State's Division of Homeland Security and Emergency Services) 
поддерживает контакт с местными службами ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и будут пристально следить за движением снежного 
фронта по штату. Центр по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории штата (State's Emergency Operations Center) завтра с 6-00 
утра начнет работу в усиленном режиме совместно с сотрудниками Отдела 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management). На 10 региональных аварийных складах подготовлено необходимое 
аварийно-спасательное оборудование, включая более 700 генераторов, более 
250 световых мачт, более 1200 насосов, около 46 000 сухих пайков, около 409 000 
бутылок и банок воды, более 9600 походных кроватей, 12 420 одеял, 13 613 
подушек и более 4000 фонариков.  
  
Все жители штата Нью-Йорк могут получать информацию о чрезвычайных 
ситуациях посредством действующей на территории штата бесплатной  
веб-системы экстренного оповещения NY-ALERT. Чтобы подписаться на услуги 
системы, посетите веб-сайт nyalert.gov. Если у вас нет компьютера или доступа к 
компьютеру, звоните по бесплатному номеру 1-888-697-6972.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT)  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) готов направить в места возникновения чрезвычайных ситуаций 
1569 больших и 190 средних снегоочистителей/самосвалов, 326 погрузчика,  
37 снегометов, установленных на грузовые автомобили/погрузчики, 52 подвесных 
отвальных снегоочистителя, 17 грейдеров и 14 грузовиков-пикапов с отвальными 
снегоочистителями. Департамент транспорта (Department of Transportation) также 
заготовил более 383 995 тонн соли для посыпания дорог.  
  
Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, позвонив на номер 511, или зайдя на  
веб-сайт www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите 
информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего 
назначения. Пользователи мобильных средств связи могут скачать бесплатное 
мобильное приложение службы 511NY в магазинах iTunes или Google Play. В 
приложении появился режим Drive, который выдаст голосовое предупреждение о 
том, что происходит на выбранном вами маршруте и предупредит вас о ДТП и 
дорожных работах. Вы можете определить место назначения до отъезда и 
получать информацию о трех различных вариантах пути.  
  
Все жители штата Нью-Йорк могут получать информацию о чрезвычайных 
ситуациях посредством действующей на территории штата бесплатной веб-
системы экстренного оповещения NY-ALERT. Чтобы подписаться на услуги 

https://protect2.fireeye.com/url?k=f33f2bb6fea366cd.f33f2bb6-4ea7ea3d7d4a9b4d&u=http://nyalert.gov
http://www.511ny.org/


 

 

системы, посетите веб-сайт nyalert.gov. Если у вас нет компьютера или доступа к 
компьютеру, звоните по бесплатному номеру 1-888-697-6972.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 672 техников и рабочих, 
которые готовы вывести на дороги 248 больших и 113 средних плужных 
снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 53 погрузчика по 
всему штату. Запасы соли для посыпания дорог составляют более 111 000 тонн. 
Разнообразные дорожные табло, 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) во время бури по мере 
необходимости выставит дополнительные патрули в затронутых непогодой 
регионах. Все внедорожники готовы к эксплуатации, а также были проведены 
испытания всего оборудования для обеспечения аварийного энергоснабжения и 
связи.  
  
Меры предосторожности  
  
Ниже приведен список вещей, которые должен иметь каждый житель нашего 
штата:  

• Фонарь с запасными элементами питания  
• Портативный приемник с автономным питанием или метеорадиостанция 

Национального управления по исследованию океанов и атмосферы 
(National Oceanic and Atmospheric Administration Weather Radio, NOAA 
Weather Radio) для приема экстренной информации. Приемник позволит 
вам слушать прогнозы погоды, информационные сообщения и обращения 
местных властей.  

• Запас продуктов питания на 7-10 суток. Высококалорийные продукты 
питания — лучше всего подойдут такие, как сушеные фрукты или конфеты, 
а также пищевые продукты, не требующие приготовления или охлаждения. 
Также подготовьте экстренный запас бутилированной питьевой воды. 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

Рекомендуемый объем — 1 галлон (3,8 л) на человека в день, на период  
7-10 дней.  

• Недельный запас основных медикаментов и вещей для маленьких детей в 
случае необходимости.  

• Аптечка и набор средств для оказания первой медицинской помощи.  
• Экстренный запас шерстяных одеял и спальных мешков.  
• Огнетушитель и детектор дыма — испытывать регулярно, чтобы 

поддерживать их в рабочем состоянии.  
  
Правила дорожной безопасности  
  
Автомобилисты должны помнить, 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 посыпаемая соль оставалась на 
проезжей части и не разлеталась за ее пределы. Для обеспечения максимальной 
безопасности автомобилистам нужно следовать за снегоуборочными машинами 
на достаточном расстоянии, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной солью 
полосе. Часто, работая на федеральных автострадах, снегоуборочные машины 
идут борт о борт, поскольку это самый эффективный и безопасный способ 
одновременной уборки сразу нескольких дорожных полос. Настоятельная просьба 
к автомобилистам учитывать низкую скорость и низкую подвижность 
снегоочистителей.  
  
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.  
  
В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 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, высококалорийные пищевые продукты быстрого 
приготовления и кусок ярко окрашенной ткани, который можно использовать в 
качестве флага бедствия.  
  
Прочие важные рекомендации по безопасному вождению зимой представлены 
ниже.  

• Пусть топливный бак вашей машины будет всегда наполнен, чтобы 
предотвратить замерзание топлива.  

• Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, держите их батареи в заряженном состоянии, и носите эти 
приборы всегда при себе. Будучи заблокированным в вашей машине, вы 



 

 

сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям место своего 
нахождения.  

• Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или 
близких.  

  
Ездите осторожно  
  
Главной причиной смертельных случаев и получения физических травм во время 
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия. Прежде, чем сесть 
за руль этой зимой, каждый водитель должен очистить свой автомобиль от снега 
и льда. Хорошая видимость — ключевое условие нормальной езды.  

• Планируйте остановки и держите большую дистанцию между машинами. 
Соблюдайте особую бдительность.  

• Помните: за снежными сугробами могут находиться маленькие дети.  
• Всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с состоянием дорог и 

погодными условиями.  
  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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