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ГУБЕРНАТОР CUOMO НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА О 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЯВЛЯТЬ КРАЙНЮЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 

ПОЕЗДОК, ТАК КАК ЗИМНИЙ ШТОРМ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НАД НЬЮ-ЙОРКОМ 
ДО ПЯТНИЦЫ ВЕЧЕРОМ  

  
В городе Нью-Йорке, на Лонг-Айленде, в Долине среднего Гудзона и в 

Южных регионах к пятнице может выпасть до 8 дюймов снега  
  

Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется проявлять особую 
осторожность в связи с опасными дорожными условиями  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня напомнил нью-йоркцам о необходимости 
быть чрезвычайно осторожными во время поездок в течение следующих 48 часов, 
так как ожидается, что зимняя штормовая система создаст опасные условия на 
дорогах. Несмотря на то, что система теряет силу при движении на северо-восток, 
к пятнице прогнозируется выпадение до 8 дюймов (20 см) снега в некоторых 
местах Южных регионов (Southern Tier), Долины среднего Гудзона (Mid-Hudson), 
Нью-Йорка и Лонг-Айленда. Жители штата Нью-Йорк должны быть осторожными и 
ограничивать поездки, чтобы водители снегоочистителей могли безопасно 
убирать снег и лед, не беспокоясь о пробках.  
  
«Нью-Йоркские службы по чрезвычайным ситуациям уже несколько дней 
отслеживает эту нынешнюю бурю, и, хотя она, похоже, ослабла, она все еще 
способна создавать опасные условия для поездок, особенно в южных районах, — 
сказал губернатор Куомо. — Дорожные бригады Нью-Йорка работают 
прекрасно, и они справятся с работой — им просто нужно место для нее. Поэтому, 
поскольку снег продолжает усиливаться, нью-йоркцы должны делать все 
возможное, чтобы избежать ненужных поездок, и если вам нужно куда-то поехать, 
пожалуйста, сделайте это как можно безопаснее и предоставляете пространство 
снегоочистителям».  
  
Легкий снег уже начался в некоторых местах Южных регионов, Долины среднего 
Гудзона, Нью-Йорка и Лонг-Айленда, а к ближе к ночи распространится на север, с 
продолжением снегопадов в пятницу. Самый сильный снегопад ожидается к югу 
от трассы Interstate 90, с продолжением легкого снегопада в пятницу, который 
должен утихнуть во второй половине дня. В остальной части штата ожидается 
формирование небольшого снегового покрова толщиной до пары дюймов, прежде 
чем штормовая система покинет штат в пятницу. Температура должна оставаться 



 

 

около или выше нормы на большей части штата, с сильными порывами ветра до 
20 миль/ч (32 км/ч) время от времени.  
  
С полным списком текущих прогнозов погоды в вашем регионе 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, DHSES)  
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Operations Center) Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций остается в режиме повышенной 
готовности из-за ситуации с распространением COVID-19 и будет следить за 
погодными условиями, координировать мероприятия штата по реагированию и 
поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего периода 
прогнозируемых погодных условий. Резервные склады штата также готовы 
направить в населенные пункты средства для удовлетворения любых 
потребностей, связанных с воздействием урагана, включая насосы, бензопилы, 
мешки с песком, раскладные кровати, одеяла и воду в бутылках.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) подготовил 3600 инспекторов и операторов 
оборудования.  Для поддержки операций по уборке снега и льда в дополнение к 
1599 большим снегоочистителям, департамент NYSDOT направляет 76 
дополнительных операторов из северной части штата для использования 
резервных снегоочистителей на приоритетных маршрутах в нижней части Долины 
среднего Гудзона и на Лонг-Айленде.  Кроме того, департамент NYSDOT 
организует буксировку транспорта на интенсивно загруженных транспортных 
коридорах, чтобы обеспечить быструю и безопасную уборку транспорта при 
авариях.  
  
Департамент NYSDOT также координирует свою деятельность с Департаментом 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и 
Управлением по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Department of Parks, Recreation and Historic Preservation), чтобы 
подготовить команды лесопильщиков в Долине среднего Гудзона, Южных 
регионов штата и на Лонг-Айленде для расчистки упавших деревьев и их быстрого 
удаления с магистралей штата.  Световые табло со сменным изображением будут 
призывать автомобилистов избегать поездок, если в этом нет крайней 
необходимости.  
  
Департамент располагает следующими активами для предстоящего снегопада:  
  

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


 

 

• 313 больших погрузчиков  
• 174 средних снегоуборочных машин  
• 80 дереводробящих машин  
• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 38 снегометов  
• 36 башенных платформ  
• 18 грейдеров  
• 14 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 11 пикапов со снегоочистителями  

  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление задействовало 690 водителей и инспекторов, готовых 
вывести на дороги по всему штату 247 больших и 106 средних плужных 
снегоочистителя, 11 отвальных снегоочистителей и 62 погрузчика, а запасы соли 
для посыпания дорог составляют более 117 000 тонн.  
  
Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS) и социальные 
сети будут использоваться для оповещения 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 автомагистралях.  
  
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. Снегоходные подразделения полиции Управления парков штата и 
бригады лесопильщиков готовы оказать помощь в ликвидации последствий 
шторма. 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.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d84506-e7437c34-b8dabc33-000babd905ee-6cb11d2a0c90d7b9&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftravelers%252Fmobile-app.html%2523_blank%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255791006%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D%252FC0R3raa6xIImFfY5lDN633d%252BA60eNuly7a004XBydA%253D%26reserved%3D0#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=268da553-79169c61-268f5c66-000babd905ee-910b86b22df7ceda&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftas%252Findex.shtml%2523_blank%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255795984%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DMc%252F0RM3MSBnWOUJg87Ws3rsZ7G9S9dkBWJGyt2jZDLU%253D%26reserved%3D0#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92624f0c-cdf9763e-9260b639-000babd905ee-8f95356e0864d5b6&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwwwapps.thruway.ny.gov%252Ftas%252F%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255795984%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DxtKfN%252B8HX89mhvPWusuhoQF4oAzUsQyTYn6qIjrTGyU%253D%26reserved%3D0


 

 

Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Примерно 5500 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановительными работами по всему 
штату Нью-Йорк. Сотрудники Управления коммунального обслуживания будут 
следить за работой коммунальных служб в течение всего периода снегопада и 
обеспечивать, чтобы коммунальные службы перераспределили достаточное 
число сотрудников в регионы, которые, как ожидается, столкнутся с наиболее 
значительными последствиями.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата готова при необходимости направить дополнительных 
сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных условиях. Все 
специализированные автомобили полиции штата, в том числе полноприводные 
автомобили, снегоходы и мотовездеходы находятся в состоянии готовности и 
могут быть задействованы в любой момент. Все оборудование для обеспечения 
аварийного электроснабжения и связи прошло проверку.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) / 
корпорация Canal Corporation  
Сотрудники Управления энергетики штата Нью-Йорк и корпорации Canal 
Corporation подготовлены 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)  
Транспортное управление Нью-Йорка внимательно следит за погодными 
условиями для обеспечения безопасного и надежного обслуживания. Сотрудники 
управления MTA готовы разбрасывать соль и очищать платформы и лестницы от 
снега и льда, поддерживать в рабочем состоянии сигналы, реле и перевод на 
контактный рельс. Клиентам рекомендуется проверять веб-сайт new.mta.info на 
наличие последних обновлений, а также соблюдать осторожность при 
перемещении. 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, РА)  

Управление портов настоятельно призывает пассажиров соблюдать осторожность 
при движении во время шторма. На мостах и также на примыкающих к ним 
автодорогах могут действовать ограничения скорости. Пассажирам в аэропортах, 
терминалах и на автобусных остановках Управления портов рекомендуется 
обращаться непосредственно к автобусным перевозчикам и авиакомпаниям за 
самой последней информацией о задержках и аннулировании рейсов. 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.  
  
Советы по обеспечению безопасности в зимний период  
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.  
  

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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