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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
ПОЕЗДОК В ПРАДНИЧНЫЕ ДНИ В СВЯЗИ С НАДВИГАЮЩИМСЯ ЦИКЛОНОМ  

  
Прогнозируется снег, дождь и сильный ветер в большинстве регионов 

штата, начиная с раннего утра среды  
  

Скорость ветра может достичь 60 миль в час (97 км/ч) в Западном  
Нью-Йорке (Western New York), 40 миль в час (64 км/ч) в городе Нью-Йорк и 

Северных регионах (North Country)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо призвал жителей Нью-Йорка подготовиться к 
шторму, который принесет снег, дождь и сильные ветры на большей территории 
штата, начиная с раннего утра среды до окончания Дня благодарения. 
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) уже 
выпустила несколько штормовых предупреждений в Западном Нью-Йорке 
(Western New York) и регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), а также 
предупреждения об угрозе наводнения в районе озера Эри (Lake Erie) и озера 
Онтарио (Lake Ontario).  
  
«В ближайшие дни на большей части территории штата ожидается падение 
температуры и усиление ветра, что может привести к сложной дорожной ситуации 
на главных улицах и магистралях, — сказал губернатор Куомо. — В нашем 
распоряжении служащие штата и ресурсы, которые готовы оказать необходимую 
помощь. Я настоятельно призываю всех жителей Нью-Йорка, которые планируют 
совершать поездки в течение следующих нескольких дней, проявлять особую 
осторожность, чтобы обеспечить себе безопасное и счастливое празднование Дня 
благодарения».  
   
Согласно прогнозам, сильные ливни пройдут в среду утром в преддверии 
холодного фронта, который принесет сильные ветра на большей территории 
штата с порывами, достигающими 60 миль в час (97 км/ч) в Западном Нью-Йорке 
(Western New York), 50 миль в час (80 км/ч) в районе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и 
40 миль в час (64 км/ч) в городе Нью-Йорк и Северных регионах (North Country). 
Вслед за холодным фронтом в четверг местами возможен мокрый снег. В 
выходные также ожидаются дождь и снег по мере приближения к штату другого 
фронта с запада. Температура воздуха в течение следующих нескольких дней 
будет выше средней на территории всего штата, а затем станет слегка ниже 
среднего в конце этой недели.  
  
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).  
  

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


Готовность служб  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) готов оказать 
помощь, предоставив 3517 операторов и руководителей, в том числе 526 
сотрудников на территории Западного Нью-Йорка (Western NY). Региональные 
руководители Западного Нью-Йорка (Western NY), района Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) и Южных регионов (Southern Tier) были проинформированы о 
потенциальной опасности в связи с усилением ветра. Полевые бригады в 
потенциально затрагиваемых районах подготавливают оборудование для защиты 
от ветра и будут находиться в состоянии готовности во время шторма.  
  
  
Все оборудование для защиты от ветра готово к развертыванию, в том числе:  

o 1592 больших самосвалов (210 — Западный Нью-Йорк (Western NY))  
o 48 погрузчиков с грейферами (6 — Западный Нью-Йорк (Western NY))  
o 33 тягача с прицепом и низкорамных прицепов (5 — Западный  

Нью-Йорк (Western NY))  
o 15 автокранов с люльками для удаления поваленных деревьев  

(1 — Западный Нью-Йорк (Western NY))  
o 39 автовышек для ремонта светофоров (7 — Западный Нью-Йорк 

(Western NY))  
o 74 дереводробящих машин (7 — Западный Нью-Йорк (Western NY))  

  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление (Thruway Authority) имеет в распоряжении 684 инспекторов 
и операторов по всему штату, готовых отреагировать на любые погодные 
катаклизмы и задействовать 217 больших снегоочистителей, 105 средних 
снегоочистителей, 10 снегоуборочных машин с подвесными снегоочистителями и 
62 погрузчиков по всему штату, а также наготове имеется более 122 000 тонн соли 
для дорог. Кроме того, Дорожное управление (Thruway) готово к развертыванию 
малых и средних экскаваторов, нескольких табло со сменной информацией, 
переносных мачты освещения, малых генераторов, малых насосов, прицепов для 
перевозки оборудования, указателей и других средств регулирования дорожного 
движения при объездах или закрытии дорог. 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) призывает водителей 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. 
Здесьводители также могут подписаться на TRANSalert электронную рассылку, 
которая предоставляет самую свежую информацию о дорожной ситуации на 
автомагистрали Thruway.  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
находятся наготове, пристально отслеживают развитие ситуации и активно 
патрулируют районы и следят за объектами инфраструктуры, которые, согласно 
ожиданиям, будут наиболее подвержены воздействию суровых погодных условий, 
включая сильный ветер. Все доступные ресурсы, включая оперативные группы по 
спасению на воде и бригады лесопильщиков, стратегически распределены для 
оказания помощи в расчистке деревьев и удовлетворении потребностей в 
реагировании. Кроме того, все имеющиеся ресурсы, в том числе технологический 
транспорт, готовы прийти на помощь в экстренной ситуации.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Примерно 4500 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановлением по всему штату Нью-
Йорк. Персонал Управления коммунального обслуживания (Department of Public 
Service) продолжит следить за работой коммунальных служб во время шторма.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Все ресурсы полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), включая 
внедорожники 4x4, высокоосные автомобили и лодки, готовы к развертыванию по 
мере необходимости. Патрульные службы получили инструкции сохранять 
бдительность и осуществлять тщательный мониторинг подверженных затоплению 
районов, отслеживая подъем воды во время патрулирования.  
  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Региональные команды Управления по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) осуществляют мониторинг шторма и 
готовы оказать помощь в случае необходимости. Аварийно-спасательного 
оборудования будет заправлено топливом и подготовлено к работе, а персонал 
будет следить за погодными условиями в течение всего дня.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
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, 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 подготовки к потенциальным отключениям электроэнергии жителям  
Нью-Йорка следует принять следующие меры:  

• Подготовьте перечень телефонных номеров экстренных служб.  
• Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе 

радиоприемник, работающий на батарейках и фонарик, а также запас 
батареек. Сделайте аварийный запас воды, лекарств и непортящихся 
продуктов питания. Если вы используете лекарства, которые необходимо 
хранить в холодильнике, то их без проблем можно несколько часов хранить 
в закрытом холодильнике — проконсультируйтесь на этот счет со своим 
врачом или фармацевтом.  



• Убедитесь, что у вас есть альтернативные методы зарядки вашего 
телефона или любого прибора, которому необходимо питание. Зарядите 
сотовые телефоны и любые приборы, работающие от батареи.  

• При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните 
пластиковые контейнеры водой, оставив внутри каждого зазор в один дюйм 
(2,5 см), ─ это поможет сохранить еду холодной при отключении 
электроэнергии.  

• Если ваш гараж оборудован электрической системой дистанционного 
открывания дверей, найдите ручной рычаг и научитесь им пользоваться.  

• Держите бак вашего автомобиля заполненным минимум наполовину, 
поскольку насосы на АЗС работают от электричества. При использовании 
автомобиля для зарядки устройств не заводите его в гараже, в других 
частично закрытых помещениях или рядом с домом, так как это может 
привести к отравлению угарным газом.  

• Постарайтесь подготовить альтернативное устройство для приготовления 
пищи, например походную плиту или уличный гриль. При использовании 
этих устройств вне помещений соблюдайте правила безопасности.  

• Если вы хотите приобрести резервный генератор для дома, перед его 
покупкой и установкой необходимо проконсультироваться с электриком или 
техническим специалистом.  

• Подготовьте дополнительные одеяла, пальто, шапки и перчатки, чтобы 
оставаться в тепле.  

• Если вы пользуетесь компьютером, регулярно создавайте резервные копии 
файлов и операционных систем. Выключайте все компьютеры, мониторы и 
другие устройства, когда вы ими не пользуетесь.  

• Если вы зависите от устройства, работающего от аккумулятора или от сети, 
например медицинского прибора, подготовьте резервный план. Например, 
если ваш телефон работает от электричества, продумайте альтернативный 
вариант связи, такой как стандартная телефонная трубка, сотовый телефон 
или радио.  

• Изучите планы действий в чрезвычайных ситуациях, разработанные для 
вашего района, включая местоположение ближайших оборудованных 
кондиционерами убежищ и пунктов обогрева, зайдя на сайт штата или 
местной администрации.  

  
В случае отключения электричества жителям штата Нью-Йорк следует выполнить 
следующие рекомендации:  

• Выключите или отсоедините от сети мощные электроприборы и другое 
оборудование, например компьютеры, поскольку в случае скачка 
напряжения они могут быть повреждены; оставьте работающим один 
светильник, чтобы знать, когда электроснабжение будет восстановлено; 
рассмотрите возможность использования устройств защиты от 
перенапряжения при использовании электронного оборудования.  

• Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об отключении, и 
слушайте официальную информацию по местному радиовещанию. Список 
коммунальных служб можно найти на сайте Управления коммунального 
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of Public 
Service). Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. Проверьте 



людей, у которых проблемы с доступом или особые функциональные 
потребности.  

• Для аварийного освещения используйте только фонарики, так как свечи 
могут вызвать риск возгорания.  

• Держите закрытыми дверцы холодильника и морозильной камеры: большая 
часть продуктов, нуждающихся в заморозке, может безопасно храниться в 
холодильнике в течение нескольких часов. Если холодильник не открывать, 
продукты в нем сохранятся холодными около четырех (4) часов. 
Заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 
часов.  

• Не используйте мангал в помещении и не используйте газовую плиту для 
обогрева: они могут выдать опасный уровень углекислого газа.  

• В холодную погоду можно согреться, если надеть многослойную одежду и 
свести до минимума время нахождения на улице. Изучите симптомы 
переохлаждения (гипотермии) и при их появлении обратитесь к врачу.  

• Если вы находитесь в высотном здании, спуститесь по лестнице на нижний 
этаж. Если вы застряли в лифте, ожидайте помощь. Не пытайтесь открыть 
двери силой. Будьте терпеливы: в лифте достаточно воздуха, и лифты в 
целом проектируются с учетом безопасности пассажиров.  

• Не забывайте ставить свежую холодную воду своим питомцам.  
• Откажитесь от ненужных перемещений, особенно от поездок на машине. В 

случае отключения электроэнергии светофоры не будут работать, создавая 
заторы на дорогах и опасные условия вождения. При необходимости сесть 
за руль при массовых перебоях с энергоснабжением, не забывайте о 
правиле, согласно которому проезд в любом направлении перекрестков с 
неработающими светофорами выполняется только после полной 
остановки.  

• Помните, что такое оборудование, как банкоматы (АТМ) и лифты, может не 
работать.  

• Если подача электроэнергии не возобновится в течение длительного 
времени, подумайте о переезде, например к друзьям или родственникам, 
или же в общественное место, где есть отопление.  

  
Для ознакомления с подробным прогнозом погоды и советами по действиям в 
случае отключения электроэнергии до, во время и после его наступления, зайдите 
на веб-сайт Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/.  
  

###  
  
  
  
  
 

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