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ГУБЕРНАТОР ПРОИНФОРМИРОВАЛ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ О ПОДГОТОВКЕ К 
ЗИМНЕМУ ШТОРМУ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СИЛЬНОМУ 

СНЕГОПАДУ, ВЕТРУ И ОПАСНЫМ ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ НА БОЛЬШЕЙ 
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА  

  
Чрезвычайная ситуация, вызванная плохой погодой, может быть 

объявлена на всей территории Гудзонской долины к 18:00, если это 
окажется необходимо  

  
На половине территории штата могут наблюдаться скопления снега 

от 12 до 18 дюймов, прибрежные наводнения и перебои в 
электроснабжении в городе Нью-Йорк и на Лонг-Айленде  

  
Запрещено использование тягачей с пустыми одинарными и 

тандемными прицепами на всех мостах и туннелях управления MTA, 
начиная с 16:00  

  
Тягачи с пустыми одинарными и тандемными прицепами также 

запрещены на автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк к югу от 
съезда 24, на трассе I-84 от Линии штата Коннектикут до Линии штата 

Пенсильвания, на трассе I-684 между трассами I-84 и I-287 и на трассе 
Route 17 между I-84 и I-81, начиная с 17 часов вечера  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня проинформировал жителей Нью-Йорка о 
подготовке штата к предстоящему зимнему шторму, который обрушится на штат 
в среду вечером. Губернатор призвал граждан подготовиться к снегу, сильному 
ветру и опасным дорожным условиям, поскольку ожидается, что быстро 
движущийся прибрежный шторм усилится, перейдет в северо-восточную часть 
штата и сбросит 12-18 дюймов (30-46 см) снега по всем Южным регионам 
(Southern Tier), Столичному региону (Capital Region), Гудзонской долине (Hudson 
Valley), в городе Нью-Йорк и на Лонг-Айленде. Шторм может также привести к 
затоплению побережья и перебоям в подаче электроэнергии, при этом в 
Нью-Йорке и на Лонг-Айленде ожидаются порывы ветра до 40 миль в час (64 
км/ч).  
  
Губернатор также объявил о том, что к 18:00 в нескольких округах Гудзонской 
долины может быть объявлено чрезвычайное положение, поскольку ожидается, 
что этот район больше всего пострадает от локального снегопада с толщиной 



 

 

снежного покрова до 24 дюймов (60 см) в некоторых районах. Кроме того, все 
тягачи с пустыми одинарными и тандемными прицепами будут запрещены на 
мостах и туннелях Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA), начиная с 16:00. Аналогичные запреты будут 
действовать на автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк к югу от съезда 24, на 
трассе Interstate 84 от Линии штата Коннектикут (Connecticut State Line) до Линии 
штата Пенсильвания (Pennsylvania State Line), на трассе Interstate 684 между 
трассами Interstate 84 и Interstate 287 и на трассе Route 17 между Interstate 84 и 
Interstate 81, начиная с 17 часов вечера.  
  
«Техника и персонал штата и местных служб по реагированию на чрезвычайные 
ситуации развернуты по всей территории штата и готовы помочь обеспечить 
безопасность всех нью-йоркцев, пока этот мощный шторм движется по северо-
востоку, — сказал губернатор Куомо. — Это наш первый сильный шторм в этом 
зимнем сезоне, и я призываю всех оставаться дома этим вечером и в течение 
всей ночи, чтобы позволить нашим экипажам лучше делать свою работу и 
быстрее расчищать дороги». Просто помните — если вы застряли в пробке, то и 
наши снегоуборщики тоже».  
  
Ожидается, что шторм переместится в наш регион между 15 и 17 часами вечера 
и усилится к 19 часам вечера, при этом скорость выпадения снега составит от 1 
до 3 дюймов в час (от 2 до 8 см), что возможно в течение ночи. На большей части 
территории штата температура будет варьироваться от 28 до 32 градусов по 
Фаренгейту (от -2 до 0°С). В Северной части штата (North Country) и Столичном 
регионе (Capital Region) возможны ветровые заморозки до -2 градусов (-18°С).  
  
Прогнозы предупреждают о выпадении 12-18 дюймов (30-46 см) снега в районах 
от Бингемтона (Binghamton) до Олбани (Albany) и далее на юг, а в Южной части 
штата ожидаются самые сильные снегопады. В Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York) ожидается снежный покров 3-4 дюйма (8-10 см), в 
Центральной и Северной частях — 4-6 дюймов (10-15 см), а в долине р. Мохок 
(Mohawk Valley) — 6-8 дюймов (15-.20 см).  
  
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) уже 
выпустила несколько штормовых предупреждений по поводу надвигающейся 
бури. Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется быть бдительными и 
следить за местными прогнозами погоды на случай изменения условий и 
обеспечивать свою безопасность, подготавливая свою семью и домашнее 
хозяйство к текущим суровым погодным условиям. 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).  
  
Готовность служб  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  

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


 

 

Начиная с 17:00 все тягачи с пустыми одинарными и тандемными прицепами 
будут запрещены на трассе Interstate 84 от Линии штата Коннектикут (Connecticut 
State Line) до Линии штата Пенсильвания (Pennsylvania State Line), на трассе 
Interstate 684 между трассами Interstate 84 и Interstate 287 и на трассе Route 17 
между Interstate 84 и Interstate 81.  

  
Департамент транспорта подготовил 3587 инспекторов и операторов. Все 
населенные пункты будут укомплектованы персоналом для круглосуточной 
работы в течение всего периода непогоды и осуществления срочных операций по 
очистке. Все доступное оборудование для уборки снега и льда готово к 
развертыванию. Вот цифры по развертываемой во всем штате технике:  

• 1613 больших снегоуборочных машин  
• 179 средних снегоуборочных машин  
• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 311 больших погрузчиков  
• 38 снегометов  

  
Для поддержки деятельности, связанной с уборкой снега и льда, в критических 
районах к работе привлечены 180 дополнительных сотрудников и техника из 
северных регионов, в том числе: 164 водителя плужных снегоочистителей, 8 
инструкторов по эксплуатации оборудования и 8 механиков, 4 сервисных 
грузовика для механиков. Они распределяются следующим образом:  

• Столичный регион получит 2 механика и 1 сервисный грузовик для 
механиков  

• В регион Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) направлено 67 водителей 
плужных снегоочистителей, 4 инструктора операторов оборудования, 2 
механика и 1 сервисный грузовик для механиков  

• В Южных регионах будет задействовано 12 снегоочистителей и 2 
инструктора по эксплуатации оборудования  

• На Лонг-Айленд будет направлено 85 водителей снегоочистителей, 2 
инструктора по работе с оборудованием, 4 механика, 2 сервисных 
грузовика для механиков  
  

Дорожное управление (Thruway Authority)  

Начиная с 17:00 все тягачи с пустыми одинарными и тандемными прицепами 
будут запрещены на трассе Thruway (I-87) к югу от съезда 24 (Олбани) до 
Нью-Йорка (включая ответвление на Беркшир (Berkshire Spur), трассы Garden 
State Parkway, New England Thruway и Cross Westchester Expressway).  

  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 682 водителей и 
инспекторов, готовых вывести на дороги по всему штату 252 больших и 103 
средних плужных снегоочистителя, 11 отвальных снегоочистителей и 62 
погрузчика, а запасы соли для посыпания дорог составляют более 125 000 тонн.  
  



 

 

Кроме того, восемь больших снегоочистителей, один отвальный снегоочиститель, 
один большой снегомет, а также 16 водителей и 2 инспектора были направлены 
из подразделения Дорожного управления в Буффало (Thruway's Buffalo Division) в 
нижнюю часть долины реки Гудзон для помощи в уборке снега и льда в районах с 
самым высоким прогнозируемым снежным покровом.  
  
Начиная с 17:00 все тягачи с пустыми одинарными и тандемными прицепами 
будут запрещены на трассе Thruway (I-87) к югу от съезда 24 (Олбани) до 
Нью-Йорка (включая ответвление на Беркшир (Berkshire Spur), трассы Garden 
State Parkway, New England Thruway и Cross Westchester Expressway).  
  
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 iPhone 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 электронную рассылку, которая предоставляет самую свежую 
информацию о дорожной ситуации на автомагистралях Дорожного управления.  

  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков 
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их 
последствиями. Оборудование реагирования заправляется топливом, 
тестируется и готовится к использованию при ликвидации последствий бури. 
Ведомство готово к развертыванию шести аварийных бригад. Полиция парков 
располагает 21 снегоходом и четырьмя закрытыми мотовездеходами на 
гусеничном ходу. 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.  
  
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 коммунального обслуживания (Department of Public Service)  

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


 

 

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 по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Operations Center) Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services) остается в режиме повышенной готовности из-
за ситуации с распространением COVID-19 и будет следить за погодными 
условиями, координировать мероприятия штатов по реагированию и 
поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего периода 
прогнозируемых погодных условий. Резервные ресурсы штата (State Stockpiles) 
также готовы к развертыванию в местах, требующих поддержки во время 
стихийных бедствий. Сюда входят насосы, бензопилы, мешки с песком и вода в 
бутылках. По указанию губернатора Куомо Управление штата по 
предупреждению и борьбе с пожарами (State Office of Fire Prevention and Control) 
размещает сегодня три гусеничных автомобиля в регионе Среднего Гудзона для 
оказания помощи местным службам в проведении необходимых спасательных 
работ.  
  
Полиция штата (State Police)  
Полиция штата готова к развертыванию еще 20 % дополнительных сил в 
пострадавших районах, если это будет необходимо. Все специализированные 
транспортные средства полиции штата, включая полноприводные автомобили, 
снегоходы и вездеходы готовы к немедленному реагированию. Все аварийное 
электрооборудование и служебные средства связи были проверены.  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  

С приближением зимнего шторма персонал Транспортного управления 
Нью-Йорка (MTA) предпринимает большие усилия, чтобы обеспечить безопасное 
и надежное обслуживание дорог в течение всего шторма и после него. 
Управление MTA активировало работу своего круглосуточного командного 
центра, который выполняет мониторинг дорожных условий. Сотрудники 
управления MTA будут разбрасывать соль, очищать платформы и лестницы от 
снега и льда, обеспечивать работу светофоров, стрелочных переводов, 
контактных рельсов, убирать поваленные деревья с дорог, а также принимать 
участие в решении любых проблем, вызванных штормом.  
  
Начиная с 16:00 сегодня, на мостах и туннелях управления MTA вводится запрет 
на езду тягачей с пустыми одинарными и тандемными прицепами. Железная 



 

 

дорога Лонг-Айленда (Long Island Rail Road) будет работать по расширенному 
графику выходного дня в четверг, 17 декабря.  
  
Клиентам рекомендуется избегать ненужных поездок, проверять на сайте mta.info 
обновления информации, а также проявлять крайнюю осторожность при 
перемещении, особенно на открытых платформах и лестницах. Клиентам также 
рекомендуется подписаться на рассылку оповещений в реальном времени, 
осуществляемую по электронной почте или в виде смс. Эти оповещения также 
доступны через следующие приложения Управления MTA: MYmta, Metro-North 
Train Time и Long Island Rail Road Train Time.  
  

Управление портов (Port Authority)  
Управление портов настоятельно призывает автомобилистов соблюдать 
осторожность, поскольку на мостах и на примыкающих к ним автодорогах могут 
действовать ограничения скорости. 
  
Пассажирам в аэропортах, терминалах и на автобусных станциях Управления 
портов рекомендуется обращаться непосредственно к автобусным перевозчикам 
и авиакомпаниям за самой последней информацией о задержках, аннулировании 
рейсов или повторном бронировании. Для получения последней информации о 
службах Управления портов можно посетить их страницы в социальных сетях, 
подписаться на оповещения Управления портов или загрузить одно из 
мобильных приложений Управления портов.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
Безопасность в пути  
  
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 посыпаемая 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.  
 
Водители и пешеходы также должны помнить, что снегоочистители движутся 
медленнее, чем обычные автомобили на шоссе, и необходимо соблюдать 
осторожность при движении рядом с ними. 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.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d68d0dca-8916348b-d68ff4ff-000babda0106-234f66713a7d3631&q=1&e=47469719-232a-4860-b094-23e4ea302e53&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx
https://www.panynj.gov/port-authority/en/alerts.html


 

 

 
Некоторые из наиболее важных рекомендаций для безопасного вождения зимой:  

• 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.  

• 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. Если вы окажитесь заблокированными в 
автомобиле, вы сможете позвонить в службу помощи и сообщить 
спасателям место своего нахождения.  

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

 
Подготовьте свой автомобиль к зиме  
Подготовив свой автомобиль к зимнему сезону, вы обеспечите его надежную 
работу в тот момент, когда он будет нужен вам больше всего. Покажите свой 
автомобиль механику, чтобы проверить исправность следующих деталей и узлов:  

• аккумулятор 
• стеклоочиститель и стеклоомыватель  
• система циркуляции антифриза 
• система зажигания 
• термостат 
• система освещения 
• выхлопная система 
• аварийная сигнализация 
• нагревательная система 
• тормозная система  
• обогреватель стекол  
• уровень масла  

 
И не забудьте про следующие меры предосторожности:  

• Установите качественные зимние шины. Удостоверьтесь, что на шинах 
нормальный протектор. Обычно всесезонные радиальные шины вполне 
подходят для любых погодных условий. Вы также можете счесть уместным 



 

 

возить с собой в машине комплект шинных цепей на случай больших 
снегопадов.  

• В зимний период храните в машине скребок для очистки стекла и 
небольшую щетку для удаления льда и снега, и пусть ваш топливный бак 
будет всегда заполнен хотя бы наполовину.  

• Тщательно планируйте длительные поездки. Слушайте прогнозы вашей 
местной метеослужбы или звоните в органы обеспечения правопорядка, 
чтобы узнать свежую информацию о дорожных условиях.  

 
Водите осторожно 
 
Главной причиной травм и смертельных случаев во время снежных бурь 
являются дорожно-транспортные происшествия.  

• Прежде, чем сесть за руль этой зимой, всем автомобилистам стоит 
прислушаться к советам водителей школьных автобусов. Есть 
элементарное правило: с автомобилей нужно счищать снег и лед. Хорошая 
видимость — ключевое условие нормальной езды.  

• Запланируйте остановки и соблюдайте увеличенную дистанцию между 
автомобилями. Соблюдайте особую бдительность. Помните: за снежными 
сугробами могут находиться маленькие дети. Кроме того, всегда 
выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями.  

 
Если вы попали в шторм и не можете продолжать поездку:  

• Оставайтесь в машине, и ждите, когда к вам прибудет помощь.  
• На короткое время заводите двигатель, чтобы не замерзнуть. Держите 

подветренное стекло открытым и убедитесь, что выхлопная труба не 
забита снегом.  

• Включайте верхний свет ночью, когда заводите двигатель, чтобы подать 
сигнал спасателям.  

• Вывешивайте кусок яркой цветной ткани или одежды из машины  
• Время от времени энергично двигайте руками, ногами, пальцами рук и ног, 

чтобы согреться и для лучшей циркуляции крови.  
  
Дополнительную информацию по обеспечению безопасности в зимних условиях 
можно получить на сайте Управления штата по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and 
Emergency Services) по адресу http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info.  
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