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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК БЫТЬ 
ГОТОВЫМИ К ВОЗМОЖНОМУ ЛИВНЕВОМУ ПАВОДКУ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ 

ШТАТА В СВЯЗИ С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ПРИБРЕЖНОГО ШТОРМОВОГО 
ФРОНТА  

  
Сильный дождь со снегом создадут сложные условия на дорогах в 

понедельник вечером и утром во вторник  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал жителей штата 
Нью-Йорк проявлять осторожность на дорогах, поскольку ожидается, что 
прибрежный штормовой фронт принесет дождь и снег на большую часть 
территории штата. Дожди ожидаются в большей части штата, а в высокогорных 
районах в северных регионах штата (North Country) может пройти снегопад, от 
умеренного до сильного. Жители штата Нью-Йорк, проживающие в долине 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), городе Нью-Йорке (New York City) и на 
Лонг-Айленде (Long Island), могут ожидать сильный ливень на протяжении всего 
дня, особенно в час пик сегодня вечером. Предупреждения о возможности 
ливневых паводков будут действовать с полудня понедельника до сегодняшнего 
вечера в южных регионах штата в связи с сильным ливнем. Предупреждения о 
возможности паводков в прибрежных зонах будут действовать сегодня с полудня 
до 3 часов дня и с сегодняшней полночи до 4 часов утра вторника в прибрежных 
зонах возможного затопления на западном побережье пролива Лонг-Айленд (Long 
Island Sound). Предупреждения о возможности затопления прибрежных районов 
во время прилива будут действовать сегодня днем и вечером на побережьях 
округа Саффолк (Suffolk), Стейтен-Айленда (Staten Island) и Манхэттена 
(Manhattan). В связи с возможностью паводков в южных регионах штата и снежных 
заносов на севере штата водителей просят проявлять крайнюю осторожность на 
дорогах и быть готовыми к потенциально сложным дорожным условиям.  
  
«Мать-природа снова принесла сильный штормовой фронт в штат Нью-Йорк, с 
возможными сильными снегопадами на севере штата и ливневыми паводками в 
южных регионах, что может привести к опасным условиям на дорогах, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Ведомства штата и руководители служб 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы направить ресурсы в 
населенные пункты в случае необходимости, и я призываю всех жителей штат 
Нью-Йорк планировать заранее и следить за информацией о движении 
штормового фронта».  
  



 

 

Кроме сильных ливней, ожидаемых в южных регионах штата, на севере штата 
также ожидаются снегопады, вызванные озерным эффектом. Возможны сильные 
снегопады, а высота снежного покрова может достичь от двух до пяти дюймов  
(5-12 см) в большинстве северных регионов штата и от шести до 18 дюймов (15-45 
см) в типичных районах возникновения озерного эффекта на горной гряде 
Чатокуа-Ридж (Chautauqua Ridge) и на плато Таг-Хилл (Tug Hill Plateau). Снегопад 
ожидается на протяжении 48 часов.  
  
Штормовое предупреждение о снежной буре действует с 7 часов вечера сегодня 
до 7 часов вечера вторника в округах Эссекс (Essex), Клинтон (Clinton), Гамильтон 
(Hamilton), Эркимер (Herkimer) и Уоррен (Warren). Сильный снегопад ожидается в 
основном в высокогорных районах, где общая высота снежного покрова может 
составить от четырех до восьми дюймов (10-20 см). Предупреждения о зимней 
погоде также действуют с 7 часов сегодняшнего вечера до 7 часов вечера 
вторника для округов Сент-Лоренс (St Lawrence), Франклин (Franklin) и Эссекс 
(Essex) в северных регионах штата (North Country), где ожидается высота 
снежного покрова от трех до шести дюймов (7,5-15 см).  
  
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).  
  
Безопасность в пути  

Если вы находитесь в пути во время сильного ливня, будьте осторожны на дороге 
и соблюдайте следующие правила безопасности:  

• НЕ пытайтесь двигаться по затопленной дороге. Развернитесь и 
следуйте другим путем.  

• НЕ стоит недооценивать разрушительную силу быстро движущейся 
воды. Стремительный поток воды высотой около двух футов заставит 
ваш автомобиль поплыть. Вода, движущаяся со скоростью двух миль 
в час (3,2 км/ч), может смывать машины с дорог и мостов.  

• Выезжайте заблаговременно, чтобы ваш автомобиль не застрял на 
затопленном участке дороги.  

• Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ игнорируйте объездные 
дороги, чтобы посмотреть на затопленные районы.  

• Во время поездки следите за обновляемой информацией, 
передаваемой метеорологической радиостанцией Национального 
управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather 
Radio) и местными радиостанциями.  

• Остерегайтесь размытых дорог, оползней, сломанных 
водопроводных магистралей и канализационных сетей, свисающих и 
свободно болтающихся электрических проводов, а также падающих 
или упавших предметов.  

• Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно 
подняться уровень воды и произойти наводнение, таких как низко 
расположенные участки шоссе, мосты и низины.  

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

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


 

 

  
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.  

  
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.  
  
Готовность служб 
В ожидании бури Департамент транспорта (Department of Transportation) штата 
выделил около 1600 большегрузных самосвалов, более 175 средних 



 

 

снегоочистителей, 14 вакуумных насосных установок с оборудованием для 
гидродинамической прочистки канализации и сотни единиц другого оборудования, 
включая снегометы, малые снегоуборочные машины, погрузчики и грейдеры. Эта 
техника, а также 3500 операторов и техников будут задействоваться по 
необходимости во всем штате в преддверии зимних бурь для обеспечения 
безопасности дорог.  
  
Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, зайдя на сайт www.511NY.org, или 
скачать мобильное приложение. Этот бесплатный сервис позволяет 
пользователям узнать ситуацию на дорогах и имеет систему оповещения о зимних 
погодных условиях в режиме реального времени, а также карту дорог штата, на 
которой цветом указывается их состояние: чистая, мокрая, покрытая снегом. 
Система предоставляет водителям полезный ресурс, чтобы выяснить, стоит ли 
пускаться в путь.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 632 техника и рабочих, 
готовых вывести на дороги по всему штату 240 больших и 123 средних плужных 
снегоочистителей, 10 подвесных отвальных снегоочистителей и 53 погрузчика, в 
то время как запасы соли для посыпания дорог составляют более 115 000 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 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. Автолюбители также могут подписаться здесь на 
сервис TRANSalert с рассылкой по электронной почте, который предоставит 
последние сведения о состоянии дорожного движения на основном шоссе штата.  
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