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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПОДГОТОВИТЬ 
СРЕДСТВА РЕАГИРОВАНИЯ, ТАК КАК В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА И 

ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ ДО ПЯТНИЦЫ ОЖИДАЮТСЯ СИЛЬНЫЕ 
СНЕГОПАДЫ, ВЫЗВАННЫЕ ОЕРНЫМ ЭФФЕКТОМ  

  
В северной части штата и западном Нью-Йорке суммарная высота 

снежного покрова может достигать одного фута  
  

Скорость выпадения снега до двух дюймов в час может вызвать опасные 
условия дял путеществий  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня распорядился, чтобы ведомства штата 
подготовили ресурсы для реагирования на чрезвычайные ситуации, так как 
ожидается, что атмосферный фронт вызовет снегопады в районе Таг Хилл (Tug 
Hill) в северной части штата, а также в некоторых районах Западного Нью-Йорка с 
сегодняшнего дня до вечера пятницы. Начиная с этого вечера в этих районах 
возможна скорость снегопада от 1 до 2 дюймов (2,5 - 5 см) в час, что может 
вызвать сложные и быстро меняющиеся условия для путешествий, включая 
скользкие дороги и ограниченную видимость. Жителей Нью-Йорка призывают 
соблюдать осторожность при вождении, внимательно следить за последними 
прогнозами погоды и выполнять все местные распоряжения об объявлении 
чрезвычайной ситуации.  
  
«Ньюйоркцам не привыкать к зимней погоде, особенно к снегу от озерного 
эффекта, и мы полностью готовы к вызову, который бросает нам мать природа, — 
сказал губернатор Куомо. — Ведомства штата имеют в своем распоряжении 
средства реагирования на чрезвычайные ситуации и персонал, готовый оказать 
помощь любому из наших местных партнеров в течение всего времени 
шторма. Хотя этот атмосферный фронт - отличная новость для многих любителей 
снега и зимних видов спорта, я призываю всех, кто путешествует по этим 
районам, оставаться в безопасности и проявлять повышенную осторожность 
сегодня и завтра, так как скорость снегопада может превысить один дюйм (5 см) в 
час».  
  
Начиная с сегодняшнего дня, скорость выпадения снега в районе Таг Хилл 
ожидается на уровне от 1 до 2 дюймов (2,5 - 5 см) в час в течение определенного 
периода времени. Ожидается, что суммарная высота снежного покрова в районе 



Таг Хилл превысит один фут (30,4 см), в то время как в боле возвышенных 
районах в округах Херкимер, Гамильтон и Онейда высота снежного покрова может 
достигать до 8 дюймов (20,3 см). В западной части штата на холмах на юге 
округов Эри и Вайоминг, а также в возвышенных районах округов Чатокуа и 
Катарогас ожидается выпадение от 6 до 8 дюймов (15,2 - 20,3 см) снега. В 
центральных районах Нью-Йорка и южных регионах штата ожидается выпадение 
от 1 до 2 дюймов (2,5 - 5 см) снега.  
  
С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых предупреждений в 
вашем регионе можно ознакомиться на вебсайте национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) вашего региона.  
  
Готовность служб  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
  
Департамент транспорта подготовил 3642 инспекторов и операторов. Ресурсы по 
всему штату:  

• 1612 больших снегоуборочных машин  
• 177 среднетоннажных плужных снегоочистителя  
• 317 больших погрузчиков  
• 11 пикапов с прицепами  
• 40 снегометов  
• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 31 гусеничных экскаваторов  
• 42 колесных экскаваторов  
• 15 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 35 автовышки для ремонта светофоров  
• 79 дробилок с минимальным измельчением 10 дюймов (25 см)  
•  

Дорожное управление (Thruway Authority)  
  
Дорожное управление задействовало 692 оператора и инспектора, готовых 
вывести на дороги по всему штату 245 больших и 103 средних плужных 
снегоочистителей, 10 подвесных отвальных снегоочистителей и 61 погрузчиков на 
всей территории штата; запасы соли для посыпания дорог составляют более 
123 000 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 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 
TRANSalert электронную рассылку, которая предоставляет самую свежую 
информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  

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


  
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 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. 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.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
  
Полиция штата (State Police) готова при необходимости направить 
дополнительных сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных 
условиях. Все специализированные автомобили полиции штата (State Police), в 
том числе полноприводные автомобили и мотовездеходы находятся в состоянии 
готовности к немедленному выдвижению. Все оборудование для обеспечения 
аварийного электроснабжения и связи прошло проверку.  
  
Безопасность в пути  
  
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.  

• 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.  

• 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.  

• 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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