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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕМИ 
ОКРУГОВ И НАПРАВЛЯЕТ 300 ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ, 

ПОСКОЛЬКУ СИЛЬНЫЙ ЗИМНИЙ ШТОРМ ПРОДОЛЖАЕТ НАНОСИТЬ УЩЕРБ 
НЬЮ-ЙОРКУ  

  
Объявлено чрезвычайное положение в округах Олбани (Albany), Колумбия 

(Columbia), Грин (Greene), Ренсселер (Rensselaer), Скенектади (Schenectady), 
Саратога (Saratoga) и Ольстер (Ulster)  

  
Национальная гвардия направляется в округа, находящиеся в 

чрезвычайном положении, для оказания помощи в уборке и удалении снега  
  

В Столичном регионе (Capital Region) уже выпало больше одного фута (30 
см) снега, и к утру вторника может выпасть еще восемь дюймов (20 см)  

  
Ограничение скорости до 35 миль в час (56 км/ч) на мосту губернатора 

Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge) и до 45 миль в час (72 км/ч) 
на отдельных участках автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк и 

других крупных автомагистралях, находящихся в собственности штата, 
остаются в силе  

  
Второстепенные служащие штата в Столичном регионе (Capital Region) 

в понедельник могут остаться дома  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил чрезвычайное положение в округах 
Олбани (Albany), Колумбия (Columbia), Грин (Greene), Ренсселер (Rensselaer), 
Скенектади (Schenectady), Саратога (Saratoga) и Ольстер (Ulster) в связи с 
продолжающимся сильным зимним штормом в Нью-Йорке. Губернатор также 
задействовал 300 членов Национальной гвардии для оказания помощи в 
удалении снега и уборке территории в этих семи графствах. В столичном регионе 
уже выпало более 12 дюймов (30 см) снега, а в некоторых районах Центрального 
Нью-Йорка (Central New York), долины реки Мохок (Mohawk Valley), северной 
части штата (North Country) и регионах Среднего Гудзона (Mid-Hudson) — до 8 
дюймов (20 см) снега. По мере того как буря не стихает в понедельник и до утра 
вторника, в столичном регионе (Capital Region) прогнозируется выпадение еще 
восьми дюймов (20 см) снега. С учетом перечисленного губернатор объявил, что 
второстепенные сотрудники в отделениях штатов в округах Олбани (Albany), 
Скенектади (Schenectady), Колумбия (Columbia), Грин (Greene), Фултон (Fulton), 
Монтгомери (Montgomery), Вашингтон (Washington), Ренсселер (Rensselaer), 
Ольстер (Ulster), Скэхери (Schoharie) и Саратога (Saratoga) могут оставаться дома 
с сохранением оплаты труда. Жителям Нью-Йорка, планирующим перемещаться в 
течение всего понедельника и утра вторника, настоятельно рекомендуется и 
впредь проявлять крайнюю осторожность.  



  
Центр по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации штата (State 
Emergency Operations Center) продолжает функционировать в режиме усиленного 
мониторинга, а Национальная гвардия продолжает находиться в режиме 
ожидания для оказания помощи в проведении в случае необходимости операций, 
связанных с ураганами. Губернатор также направил уполномоченных сотрудников 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), 
Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT), Дорожного 
управления (Thruway Authority) и полиции штата (State Police) в районы, которые 
были наиболее сильно затронуты бурей для осуществления надзора за 
операциями.  
  
«Поскольку часть штата продолжает сталкиваться с суровыми зимними 
погодными условиями и опасными условиями вождения, я объявляю 
чрезвычайное положение в округах Олбани (Albany), Колумбия (Columbia), Грин 
(Greene), Ренсселер (Rensselaer), Скенектади (Schenectady), Саратога (Saratoga) 
и Ольстер (Ulster) и направляю 300 военнослужащих Национальной гвардии для 
оказания помощи в текущих операциях, — сказал губернатор Куомо. — Наш 
штат знаком с такой экстремальной зимней погодой, и эти дополнительные меры 
будут иметь решающее значение в наших усилиях по обеспечению безопасности 
всех жителей Нью-Йорка на протяжении этой бури».  
  
Скоростные ограничения остаются в силе на ряде дорог штата, чтобы защитить 
автомобилистов, передвигающихся во время шторма. Табло со сменной 
информацией были размещены в стратегических точках на этих автомагистралях, 
что позволяет автомобилистам узнать о снижении рекомендуемой скорости. В 
настоящее время на Мосту губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. 
Cuomo Bridge) рекомендуемый предел скорости составляет 35 миль в час (56 
км/ч), а на следующих дорогах по-прежнему действует рекомендуемый предел 
скорости 45 миль в час (72 км/ч):  

• Все принадлежащие штату парковые дороги в регионе 8 Департамента 
транспорта (DOT), долина реки Гудзона (Hudson Valley)  

• I-81 Линия из Пенсильвании в Сиракьюз (Syracuse)  
• Трасса Route 17 Трасса из Бингемтон (Binghamton) на I-84  
• I-84 Вся трасса  
• I-86 от границы со штатом Пенсильвания (PA) до Бингемтона (Binghamton)  
• I-88 Трасса из Бингемтон (Binghamton) на I-90  
• I-99 Вся трасса  
• I-684 Целиком трассы  
• I-90: от съезда 41 до съезда 24, Олбани (Albany)  

• I-87: от съезда 24 до съезда 15, включая ответвление на Беркшир 
(Berkshire). Ограничение скорости на шоссе NYS Thruway между 
съездом 29 на Канаджохари (Canajoharie) и съездом 15 (NJ I-287), 
включая ответвление на Беркшир (Berkshire).  

  
В то время как снегоочистители из Департамента транспорта (Department of 
Transportation) и Дорожного управления (Thruway) продолжают работать в полную 
силу, сотрудники полиции штата Нью-Йорк уже отреагировали более чем на 740 



аварий, вызванных ураганами, и оказали помощь 558 поврежденным 
автомобилям на дорогах штата. В настоящее время сообщений о несчастных 
случаях со смертельным исходом не поступало.  
  
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. Автомобилистам важно 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 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.  
  
Погода  
С начала шторма в воскресенье утром в Столичном регионе (Capital Region) 
выпало большое количество снега: в некоторых районах выпало более 12 дюймов 
(30 см) осадков. В других регионах Центрального Нью-Йорка (Central New York), 
долины реки Мохок (Mohawk Valley), Среднего Гудзона (Mid-Hudson), северной 
части штата (North Country) выпало от четырех (10 см) до восьми дюймов (20 см) 
снега, а в Западном Нью-Йорке (Western New York) и в Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) — от одного (2,5 см) до четырех дюймов (10 см). В Нью-Йорке и на  
Лонг-Айленде выпало меньше дюйма (2,5 см) дождей.  
  
В течение всего понедельника на большей части территории штата 
прогнозируется сокращение силы снегопада в течение всего дня, но концу дня 
снегопад вновь усилится. Ожидается, что этот последняя порция осадков выпадет 
до утра вторника. Еще восемь дюймов (20 см) снега выпадет в Столичном регионе 
(Capital region) и в отдельных районах долины реки Мохок (Mohawk Valley); от двух 
до шести дюймов — в регионах Среднего Гудзона (Mid-Hudson), Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), Центрального Нью-Йорка (Central New York) и в южной части штата 
(Southern Tier Regions); от одного до трех дюймов выпадет в Западном Нью-Йорке 
(Western New York), северной части штата (North Country), в городе Нью-Йорке и 
на Лонг-Айленде (Long Island).  
  
Многочисленные предупреждения метеорологов о зимней погоде, сводки и 
рекомендации Национальной метеорологической службы (National Weather 
Service) продолжают действовать на всей территории 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).  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ae9632b1-f2ae940c-ae94cb84-000babd9fa3f-44c09ae2463a1b5a&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Falerts.weather.gov%252Fcap%252Fny.php%253Fx%253D1%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223598216%26sdata%3D%252FMIqQF9gzMvFmvy5OLQqg8PIRR5Fp1couglZx4Ed%252FEM%253D%26reserved%3D0#_blank


Готовность служб  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation) 
Департамент транспорта (Department of Transportation) подготовил 3517 
инспекторов и операторов. В настоящее время региональные команды 
занимаются подготовкой к снегопадам и обледенению, а также мониторингом 
дождевых явлений. Все населенные пункты будут укомплектованы персоналом 
для круглосуточной работы в течение всей бури.  
  
Все доступное оборудование для защиты от снега и льда готово к развертыванию. 
Бригады регулировщиков дорожного движения в пострадавших районах будут 
круглосуточно и без выходных находиться во всех основных населенных пунктах 
для проведения ремонтных работ и обслуживания грузовиков на дорогах. По 
всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1592 больших снегоуборочных машин  
• 183 средних снегоуборочных машин  
• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 327 больших погрузчиков  
• 39 снегометов  

  
Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New 
York and New Jersey)  
Управление портов (Port Authority) располагает дополнительными полицейскими 
силами, персоналом и оборудованием в аэропортах, туннелях, мостах, 
автобусном терминале Управления портов (Port Authority Bus Terminal) и  
Транс-Гудзонской системы Управления портов (Port Authority Trans-Hudson, PATH) 
для обслуживания операций во время шторма. В настоящее время вся 
инфраструктура открыта, и путешественникам рекомендуется обращаться 
непосредственно к автобусным перевозчикам и авиакомпаниям за самой 
последней информацией о задержках, аннулировании и повторном бронировании. 
Для получения последней информации о службах Управления портов (Port 
Authority), пожалуйста, посетите социальные сети, подпишитесь на оповещения 
Управления портов или загрузите одно мобильных приложений Управления 
портов.  
 
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 684 техника и рабочих, в 
распоряжении которых имеются 220 больших и 110 средних плужных 
снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 63 погрузчиков по 
всему штату; запасы соли для посыпания дорог составляют более 123 000 тонн. В 
дополнение к своему регулярному парку машин, Дорожное управление (Thruway 
Authority) развернуло 30 резервных плугов для снегоочистителей в районах, где 
прогнозируется наиболее сильные снегопады, включая долину Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson Valley), Столичный регион (Capital Region) и Центральный Нью-Йорк 
(Central New York). Были задействованы центры по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций Дорожного управления (Thruway Emergency 
Operation Centers), их сотрудники активно следят за условиями и готовы к 
развертыванию дополнительного персонала и снегоочистителей по мере 
необходимости. Все секции технического обслуживания, подвергшиеся 

https://protect2.fireeye.com/url?k=9d72dee1-c14a785c-9d7027d4-000babd9fa3f-8f76c8bd74806954&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Falerts-advisories%2F#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=3a6976e0-6651d05d-3a6b8fd5-000babd9fa3f-3b251d337c344e8b&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fmobile-apps.html#_blank


воздействию урагана, останутся укомплектованы персоналом в течение всего 
периода аварии.  
  
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 iOS и Android. Это приложение 
обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации в реальном 
времени и помогает с навигацией в пути. Здесь водители также могут подписаться 
на TRANSalert электронную рассылку, которая предоставляет самую свежую 
информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  
 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) 
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. 
Все имеющиеся ресурсы, в том числе снегоходы и 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) 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) поручила всем сотрудникам 
внимательно следить за условиями в случае возникновения каких-либо проблем. 
Полиция штата направила дополнительный персонал и патрули во все районы, 
пострадавшие от шторма. Все полноприводные автомобили находятся в рабочем 
состоянии, а все специальные автомобили, включая снегоходы и внедорожники, 
поставлены и готовы к развертыванию.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
Полиция и сотрудники Нью-Йоркского Управления по вопросам парков, курортных 
зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) находятся в состоянии готовности и тщательного мониторинга 
погодных условий и их воздействия. Большинство парков штатов открыты для 
зимнего отдыха, однако шторм может отразиться на доступе к некоторым 
районам. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти на 
сайте parks.ny.gov или позвонив заблаговременно для получения обновленной 
информации относительно времени работы, открытия и закрытия парков. 

https://protect2.fireeye.com/url?k=2075a7cc-7c4d0171-20775ef9-000babd9fa3f-afa3e6e1735c3695&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftravelers%252Fmobile-app.html%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223608209%26sdata%3Dl09uzj6yOSO%252B4deTC77aY3oolL3peDxpbbXk8Wc14Zo%253D%26reserved%3D0#_blank
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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 телефона 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.  
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/.  
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