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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧАЕТ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПОДГОТОВИТЬ 
СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ИЗ-ЗА 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ СЛОЖНЫХ ЗИМНИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ЙОРКА 

  
Начиная с позднего вечера в северной части штата, долине р. Мохаук и 
центральном Нью-Йорке ожидается выпадение тяжелого мокрого снега 

высотой до 1 фута (0,3 м)  
  

В некоторых местах ожидается дождь со снегом  
  

Шторм может привести к опасным условиям передвижения и перебоям в 
электроснабжении  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня распорядился, чтобы ведомства штата 
подготовили средства для реагирования на чрезвычайные ситуации, так как в 
четверг в северной састи штата ожидаются сложные зимние погодные условия с 
обильным мокрым снегом, которые могут привести к к опасным условиям 
передвижения и перебоям в электроснабжении. Начиная с позднего вечера 
сегодня до утра четверга в северной части штата, долине р. Мохок и 
центральном Нью-Йорке ожидается выпадение снега высотой до 1 фута (0,3 м). В 
других районах, в том числе в районе Фингер-Лейкс и южной части штата к 
четвергу днем общее количество снежных осадков может достигать шести 
дюймов (15,2 см.), в то время как в Столичном регионе и районе долины р. 
Гудзон может наблюдаться смесь снега и дождя с небольшим снегопадом.  
  
«Хотя в последнее время мы наблюдали более теплую погоду, ясно, что зима с 
нами еще не попрощалась, так как на большую часть Нью-Йорка обрушится еще 
одна снежная буря, — сказал губернатор Куомо. — Жители Нью-Йорка могут 
быть уверены, что ведомства штата полностью готовы поддержать местных 
партнеров любыми ресурсами, которые им могут понадобиться, и мы будем 
следить за работой коммунальных служб, чтобы обеспечить быстрое устранение 
перебоев в электроснабжении. По мере приближения шторма нью-йоркцы 
должны помнить о необходимости принятия мер по подготовке своих домов и 
быть особенно осторожными в поездках или при попытке расчистки снега».  
  
Начиная с позднего вечера сегодня и до утра четверга, снег, по прогнозам, 
покроет большинство районов северной части штата. Несколько часов 



 

 

снегопадов со скоростью до одного дюйма (2,54 см) в час ожидаются сегодня 
ночью и ранним утром в четверг. Снег будет мокрым и тяжелым, что может 
привести к разрозненным отключениям электричества и трудностям в 
расчистке. Температура будет в диапазоне от 30 до 40 градусов (от -1 до +5 
градусов цельсия)с ветрами от 10 до 20 миль/ч, (16-32 км/ч) с порывами, 
достигающими до 30 миль/ч (48 км/ч). Ожидается, что завтра вечером снегопад 
продолжится в Центральном Нью-Йорке, в регионе Фингер-Лейкс, в долине р. 
Мохок, в северной части штата, южной части штата и Западном Нью-Йорке. В 
Столичном регионе, в долине р. Гудзон и на Лонг-Айленде возможны дожди и 
легкие снегопады  
  
В пятницу прогнозируется солнечная погода с возможностью снегопада в 
Столичном регионе, Центральном Нью-Йорке, долине р. Мохок, северной части 
штата и южной части штата, а также возможен дождь и снегопад в районе 
Фингер-Лейкс и Западном Нью-Йорке. Температура будет варьироваться от 30 до 
40 градусов (от -1 до +5 градусов цельсия), а в долине р. Мохок и южной части 
штата возможен ветер будет 10-20 миль/ч (16-32 км/ч), с порывами до 25 миль/ч 
(40 км/ч). К вечеру пятницы в Центральном Нью-Йорке, долине р. Мохок и южной 
части штата есть вероятность продолжительных снежных ливней. Температура 
будет составлять около 30 градусов (-1 градус цельсия), а скорость ветра будет 
превышать 10 миль/ч (16 км/ч), также ожидается небольшое скопление снега.  
  
Штормовые предупреждения о снежных бурях действуют в регионе долины р. 
Мохаук, Центральном Нью-Йорке и Северной части штата до утра пятницы, а 
также многочисленные Предупреждения о зимних погодных условиях (Winter 
Weather Advisories) вывешены в нескольких местах на севере штата. С полным 
списком текущих прогнозов погоды в вашем регионе можно ознакомиться на веб-
сайте национальной метеорологической службы (National Weather Service).  
  

Готовность служб  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Operations Center) Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций остается в режиме повышенной 
готовности из-за ситуации с распространением COVID-19 и будет следить за 
погодными условиями, координировать мероприятия штата по реагированию и 
поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего периода 
прогнозируемых погодных условий. Резервные склады штата также готовы 
направить в населенные пункты средства для удовлетворения любых 
потребностей, связанных с воздействием урагана, включая насосы, бензопилы, 
мешки с песком, раскладные кровати, одеяла и воду в бутылках.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) 

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


 

 

Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) подготовил 
3630 инспекторов и операторов. Из этого персонала можно будет сформировать 
бригады реагирования любого типа, который необходим, и все населенные 
пункты будут укомплектованы персоналом для круглосуточной работы в течение 
всего периода непогоды и осуществления срочных операций по очистке. Все 
доступное оборудование для защиты от снега и льда готово к развертыванию. По 
всему штату развернуто следующее оборудование:  
  

• 1595 больших плужных снегоочистителей  
• 165 средних плужных снегоочистителей  
• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 16 больших погрузчиков  
• 37 снегометов  

  
Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по 
телефону 511, посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное 
мобильное приложение 511NY.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление задействовало 678 водителей и инспекторов, готовых 
вывести на дороги по всему штату 245 больших и 110 средних плужных 
снегоочистителя, 11 отвальных снегоочистителей и 63 погрузчика, а запасы соли 
для посыпания дорог составляют более 118 000 тонн.  
  
Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS) и социальные 
сети будут использоваться для оповещения автомобилистов о погодных 
условиях на автомагистрали Thruway.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить 
бесплатное мобильное приложение для устройств iOS и Android. Это приложение 
обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации в реальном 
времени и помогает с навигацией в пути. Автолюбители также могут подписаться 
на электронную рассылку TRANSalert которая проинформирует их о состоянии 
дорожного движения на магистрали Thruway.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники департамента DEC находятся наготове, отслеживают 
развитие ситуации и активно патрулируют районы и следят за объектами 
инфраструктуры, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены 
воздействию суровых погодных условий. Все имеющиеся ресурсы готовы к 
развертыванию в экстренной ситуации.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6cc790af-335ca868-6cc5699a-000babd9f75c-918a434d59b187a6&q=1&e=e1ce204e-7fb6-461f-9dac-367ca5421e63&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D95121d0b-ca8925d6-9510e43e-0cc47aa8c6e0-d62c2ff4cc3d5be9%2526q%253D1%2526e%253Dbc285282-8d4e-4e25-b0c8-f4865254218d%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.511ny.org%25252F%26data%3D04%257C01%257C%257C09c8af2cd2f34fcf781308d8f4414923%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637527908550669455%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DzcpEXh%252BsuNbLyHba1H49dGvClHutSM4fSsya28TRKTo%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


 

 

Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков 
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их 
последствиями. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти 
на сайте parks.ny.gov или позвонив в местное управление парков для получения 
обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия 
парков.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата готова при необходимости направить дополнительных 
сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных условиях. Все 
специализированные автомобили полиции штата, в том числе полноприводные 
автомобили, снегоходы и мотовездеходы находятся в состоянии готовности к 
немедленному выдвижению. Все оборудование для обеспечения аварийного 
электроснабжения и связи прошло проверку. 
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS)  
Примерно 5500 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановительными работами по всему 
штату Нью-Йорк. Сотрудники Управления коммунального обслуживания 
(Department of Public Service) будут следить за работой коммунальных служб в 
течение всего периода действия шторма и обеспечивать, чтобы коммунальные 
службы перераспределили достаточное число сотрудников в регионы, которые, 
как ожидается, столкнутся с наибольшими последствиями.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) / корпорация 
Canal Corporation  
Сотрудники Управления энергетики штата Нью-Йорк и корпорации Canal 
Corporation подготовлены к прогнозируемым погодным условиям, чтобы 
обеспечить сохранность и готовность всех объектов, активов и оборудования. 
Управление энергетики также готово при необходимости оказать поддержку 
мероприятиям по восстановлению электроснабжения.  
  
Советы по обеспечению безопасности в зимний период  
  
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.  

• 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.  

• При наличии сотового прибора или других устройств связи, таких как 
рация, держите батарею в заряженном состоянии и держите ее при 
себе, когда бы вы ни отправились в путь. Если вы окажитесь 
заблокированными в автомобиле, вы сможете позвонить в службу 
помощи и сообщить спасателям место своего нахождения.  

• Основной причиной гибели и ранений 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 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 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.  
  
Для получения дополнительных советов по безопасности посетите веб-сайт 
Комитета DHSES.  
  

###  

  
  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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