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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА РАЗВЕРНУТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАВОДНЕНИЙ ПО МЕРЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШТОРМОВОГО ФРОНТА НА 

НЬЮ-ЙОРК  
  

Жители Нью-Йорка вынуждены готовиться к сильному дождю в 
сочетании со снеготаянием, что может привести к множественным 

наводнениям  
  

Группы быстрого реагирования по спасению на воде стратегически 
дислоцированы по всей территории штата; Резервные склады штата 

готовы к развертыванию дополнительных ресурсов  
  

Сильные ветры могут также привести к широкомасштабным 
распространенным перебоям в электроснабжении, повреждениям 

имущества  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо дал сегодня указание ведомствам штата развернуть 
дополнительные средства для ликвидации последствий наводнений и шторма, 
поскольку теплая погода в сочетании с крупным штормовым фронтом начали 
оказывать воздействие на штат и могут привести к локальным наводнениям на 
реках и в городах. В частности, Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) предварительно разместило группы быстрого реагирования 
по спасению на воде в стратегических точках на территории Южных регионов 
(Southern Tier), Средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson) и Столичного 
региона (Capital Region). Кроме того, Управление привело в состояние готовности 
все 10 региональных резервных складов штата и готово предоставить 
дополнительные ресурсы, начиная с насосов, мешков с песком и генераторов 
электричества и заканчивая кроватями, одеялами и подушками. Другие ведомства 
штата также готовят лодки и другие плавучие средства к развертыванию в случае 
необходимости. Рекомендуем жителям Нью-Йорка внимательно следить за 
местными метеорологическими сводками для получения последних новостей  
  
«Дождь и теплая погода уже наблюдаются на большей части штата, и с таким 
количеством снега на почве сейчас есть очень реальный шанс, что некоторые 
районы могут столкнуться с наводнением в рождественское утро, — сказал 



 

 

губернатор Куомо. — Все делается для того, чтобы подготовиться к любому 
потенциальному развитию событий, и штат готов поддержать любого из наших 
местных партнеров, если они будут нуждаться в помощи. В то же время я 
призываю всех жителей отмечать праздники по-умному и соблюдать 
осторожность, если вы планируете поездки в течение следующих 48 часов».  
  

В настоящее время синоптики прогнозируют выпадение 2-3 дюймов (5-7 см) 
осадков на большей части территории штата, при этом 3-6 дюймов (7-15 см) 
осадков могут наблюдаться в восточной части Катскиллс (Catskills), где уже выпал 
значительный снежный покров. Самые сильные дожди ожидаются в ночные часы. 
Этот шторм не только вызывает беспокойство по поводу наводнений, но и 
имеются прогнозы относительного того, что на части территорий Южных регионов, 
Средней части долины р. Гудзон и Столичного региона могут наблюдаться 
порывы ветра со скоростью до 50 миль/ч (80 км/ч) в ночные часы до пятницы, с 
возможными порывами до 65 миль/ч (104 км/ч) в городе Нью-Йорк и на Лонг-
Айленде. Это создает возможность перебоев в электроснабжении из-за падения 
сучьев деревьев и других предметов на линии электропередач.  

  
По мере того как на большей части штата ожидаются сильные дожди,обильные 
снегопады, связанные с контактом холодного воздушного фронта и теплой воды 
(снежный эффект озера), начали перемещаться в Западную часть штата Нью-
Йорк (Western New York). До вечера пятницы ожидается выпадение примерно 3-5 
дюймов (7-12 см) снега. Ожидается, что к вечеру пятницы температура в районах, 
где прошел штормовой фронт, резко понизится. Нью-йоркцы, совершающие 
поездки на праздники, должны проявлять крайнюю осторожность, так как стоячая 
вода может замерзнуть в пятницу вечером, что увеличивает шансы появления 
черного льда и опасных дорожных условий  
  
Национальная метеорологическая служба продолжает публиковать 
многочисленные рекомендации, оповещения и предупреждения о наводнениях, 
сильных ветрах и зимней погоде. 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  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services)  
В связи с пандемией COVID-19 Центр действий в чрезвычайных ситуациях 
(Emergency Operations Center) Управления штата по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and 
Emergency Services) продолжает функционировать и будет осуществлять 
мониторинг погодных условий, координировать операции штата по реагированию 
и поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего периода 
проведения мероприятия. Резервные склады штата также готовы направить в 
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населенные пункты средства для удовлетворения любых потребностей, 
связанных с ураганами, включая насосы, бензопилы, мешки с песком и воду в 
бутылках.  
  
Управление штата по предупреждению и борьбе с пожарами (State Office of Fire 
Prevention and Control) также находится в постоянной координации с партнерскими 
ведомствами и местными органами власти. Управление заранее разместило свои 
группы быстрого реагирования по спасению на воде в стратегических точках 
Южных регионов, Средней части долины р. Гудзон и Столичного региона для 
оказания дополнительной поддержки спасательным операциям, если возникнет 
необходимость.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата готов отреагировать на сложившуюся ситуацию и 
назначить 3587 инспекторов и операторов по всему штату. Необходимость 
развертывания ресурсов (операторы, оборудование, механики, аварийная 
техника, техники по дорожным сигналам) будет постоянно пересматриваться в 
соответствии с переменными условиями. Дренажные воронки, водопропускные 
трубы и другие дренажные сооружения осматриваются и очищаются от 
скопившегося льда и снега. Инструменты для ликвидации последствий 
наводнений и ветра (генераторы, насосы, бензопилы, осветительные системы, 
ручной инструмент, измельчители и т. д.) готовятся и загружаются в грузовики для 
немедленной отправки, также заправляются и готовятся к работе плужные 
снегоочистители.  
  
Все доступное оборудование для реагирования на наводнение, дождь и ветер 
готово к развертыванию. Вот цифры по развертываемой во всем штате технике:  

• 1599 больших снегоуборочных машин  
• 175 среднетоннажных плужных снегоочистителя  
• 40 снегометов  
• 49 погрузчика с грейферами  
• 16 грузовик с вакуумными системами и каналопромывочными системами  
• 31 гусеничных экскаваторов  
• 45 колесных экскаваторов  
• 53 тракторных прицепов и низкорамных прицепов  
• 15 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 33 автовышки для ремонта светофоров  
• 6 водяных насосов (4-6 дюймов (10-15 см))  
• 79 дробилок с минимальным измельчением 10 дюймов (25 см)  

  
Во всех затронутых населенных пунктах работы будут осуществляться 
круглосуточно и без выходных в течение всего периода проведения 
высокоприоритетных операций. Механическая поддержка будет доступна 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю для поддержания в рабочем состоянии аварийного 
оборудования.  



 

 

  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните 511, 
посетите сайт по адресу www.511NY.org или зайдите на наш новый сайт для 
мобильных приложений по адресу m.511ny.org.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление располагает 684 инспекторами и водителями, которые 
готовы вывести на линию 254 больших снегоуборочных машины, 105 средних 
снегоочистителей, 11 снегоуборочных машин с подвесными снегоочистителями и 
62 погрузчиков по всему штату с более чем 118 000 тыс. тонн соли для дорог. 
Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS), дорожное 
радио (Highway Advisory Radio) и социальные сети используются для оповещения 
водителей о зимних погодных условиях на магистрали Thruway. Дорожное 
управление (Thruway Authority) рекомендует водителям загрузить его мобильное 
приложение, которое доступно бесплатно на устройствах 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. Полиция парков 
готова оказать поддержку операциям спасения на воде в районе Бингемтона 
(Binghamton). Операционный персонал парков штата оказывает поддержку 
Дорожному управлению, подготовив восемь бригад пильщиков и дежурных 
водителей для помощи резервным силам штата в пострадавших районах. 
Посетителям парков рекомендуется проверять информацию на 
сайте parks.ny.gov или позвонить в местный офис парка для получения последней 
информации о времени работы парка, часах открытия и закрытия.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды находятся в 
состоянии готовности, отслеживают развитие ситуации и активно патрулируют 
районы, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены удару стихии. 
Все имеющиеся ресурсы, включая команды быстрого реагирования по спасению 
на воде, готовы оказать помощь в экстренной ситуации.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Примерно 5500 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановительными работами по всему 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=47125d73-18896462-4710a446-000babd9fe9f-224da87f3d7e7ae9&q=1&e=f3b5eee7-448a-4df2-9653-9417b211b87d&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://parks.ny.gov/


 

 

штату Нью-Йорк. Их персонал будет 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.  
  
Полиция штата (State Police)  
Полиция штата готова к развертыванию дополнительных сил в пострадавших 
районах, по мере необходимости. Все специализированные транспортные 
средства полиции штата, включая катера, полноприводные автомобили, 
снегоходы и служебные автомобили, работоспособны готовы к немедленному 
реагированию. Все аварийное электрооборудование и войсковые средства связи 
были протестированы.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и 
корпорация Canal Corporation  
Сотрудники Управления энергетики штата Нью-Йорк и корпорации Canal 
Corporation ведут подготовку 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.  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
Персонал транспортного управления Нью-Йорка (MTA) прилагает большие 
усилия, чтобы обеспечить безопасное и надежное обслуживание во время и после 
шторма и внимательно следит за погодой, готовясь к проливным дождям и ветрам 
по всему региону своего обслуживания. Осматриваются и расчищаются по мере 
необходимости сливные сооружения, а персонал и оборудование размещаются в 
стратегических точках для более быстрого реагирования. В число 
подготавливаемого оборудования входят водяные насосы, инструменты для 
расчистки растительности и другого мусора, аварийные грузовики и другие 
транспортные средства для технического обслуживания. В настоящее время 
ведется тщательный мониторинг подверженных наводнениям территорий, а также 
мониторинг строительных работ, которые в случае необходимости будут 
приостановлены. Автобусы будут ходить с пониженной частотой по мере 
необходимости, а на мостах управления MTA будет введен запрет на движение 
тандемных транспортных средств и порожних прицепов-тягачей с 18:00 24 
декабря до 10:00 25 декабря или по мере необходимости. Клиентам также 
рекомендуется подписаться на рассылку оповещений в реальном времени, 
осуществляемую по электронной почте или в виде SMS. 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 также на примыкающих к ним автодорогах 
могут действовать ограничения скорости. Пассажирам в аэропортах, терминалах 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13297c01-4cb24563-132b8534-000babd9069e-906bdb3889252391&q=1&e=bc850542-3425-4b86-b580-bb2a60f68c55&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx


 

 

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, пожалуйста, посетите социальные сети, подпишитесь на оповещения 
Управления портов или загрузите одно из мобильных приложений Управления 
портов. Жителям и предприятиям, расчищающим тротуары и подъездные пути, 
рекомендуется удалять снег из уличных стоков, чтобы обеспечить сток в ливневых 
канализациях.  
  
Безопасность в пути  
Пожалуйста, 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 (60 см) 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 автомобиле, а вода вокруг начала быстро 
подниматься, немедленно покиньте автомобиль. 

  
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.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4716be7a-188d8745-4714474f-000babda0031-74f4a4ad9f1080cd&q=1&e=9ab1f66b-059f-4a19-9470-a15c68b5aaef&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4716be7a-188d8745-4714474f-000babda0031-74f4a4ad9f1080cd&q=1&e=9ab1f66b-059f-4a19-9470-a15c68b5aaef&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html


 

 

• 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. 

  
Главной причиной смерти и травм во время зимних штормов являются дорожно-
транспортные происшествия. Перед началом движения убедитесь, что ваш 
автомобиль не покрыт льдом и снегом; хорошая видимость — ключ к хорошему 
вождению. Запланируйте остановки и соблюдайте большую дистанцию между 
автомобилями, будьте особенно бдительны и помните, что в снежных заносах 
могут прятаться маленькие дети. Всегда двигайтесь с той скоростью, которая 
максимально соответствует дорожным и погодным условиям.  
  
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.  
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