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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ К ОСТОРОЖНОСТИ, ТАК КАК 
МЕТЕОРОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ СНЕГОПАД И СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР С 

СЕГОДНЯШНЕГО ВЕЧЕРА ДО ВТОРНИКА  
  

Сильный ветер и пурга начиная с сегодняшнего вечера повлияют на 
условия путешествия по штату  

  
В северной части штата суммарная высота снежного покрова может 

достигать до 10 дюймов (25 см)  
  

Порывы ветра скоростью до 50 миль (870 км) в час на большей части 
территории штата до вторника  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо призвал жителей Нью-Йорка подготовиться 
к снегопаду и сильному ветру, когда зона плохой погоды будет перемещаться по 
штату с сегодняшнего вечера до утра вторника; в некоторых районах штата 
толщина снежного покрова  составит до 10 дюймов (25 см), а скорость порывов 
ветра на большей части территории штата составит до 50 миль (80 км) в час. 
Сочетание сильного ветра и снегопада в некоторых регионах может создать 
опасные условия для путешествий, включая скользкие гололед, плохую 
видимость и перебои в подаче электроэнергии из-за сломанных веток и 
оборванных проводов.  
  
«Зона плохой погоды, приближающаяся к штату сегодня ночью, принесет 
обширный умеренный снегопад в большинство мест на возвышенностях и 
порывы ветра скоростью до 50 миль (80 км) в час, — сказал губернатор Куомо. 
— Условия могут стать опасными, так как скользкие дороги, ограниченная 
видимость и порывистый ветер могут привести к отключению электричества и 
затруднениям в пути. У штата есть кадры, готовые оказать помощь по мере 
необходимости, и необходимые ресурсы. Любой, кто выйдет на улицу в 
ближайшие 48 часов, должен соблюдать дополнительные меры осторожности».  
  
В большинстве районов Западного и Центрального Нью-Йорка (Western/Central 
NY), на Фингер-лейкс (Finger Lakes) , в Северной части штата (North Country) и в 
долине реки Мохок (Mohawk Valley) выпадет от 3 до 7 дюймов (от 7,5 до 17,5 см) 
снега, в то время как в некоторых районах северной части штата и Центрального 
Нью-Йорка толщина снежного покрова может достигать 10 дюймов (25 см). 
Сильный ветер, скорее всего, повлияет на передвижение по всему штату, и во 



 

 

многих местах порывы ветра могут достигать скорости в 50 миль (80 км) в час. 
Порывистый ветер может дуть вокруг незащищенных объектов, а ветки деревьев 
могут отламываться, что приведет к отключению электричества. В районах, где 
выпал снег, ветер может привести к появлению областей с пургой, что снижает 
видимость и создает условия для гололеда.  
  
В округах Каюга (Cayuga), Осуиго (Oswego) и Джефферсон (Jefferson) до утра 
вторника действует режим предупреждения о затоплении побережий. Сочетание 
ветров и сильных волн может привести к затоплению берега озера вдоль 
непосредственной береговой линии, особенно в заливах, фьордах, гаванях и 
других низинных районах вдоль береговой линии. Также возможна эрозия 
береговой линии.  
  
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) на 
настоящий момент выпустила несколько предупреждений о плохой погоде.  
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется оставаться начеку и следить 
за местными прогнозами погоды на случай изменения условий.  Чтобы 
просмотреть полный список предупреждений о погоде, выдаваемых 
Национальной метеорологической службой (National Weather Services) в штате 
Нью-Йорк, посетите ее веб-сайт здесь.  
  
Готовность служб  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта подготовил 3 473 инспекторов и операторов. Ресурсы по 
всему штату:  

• 1 549 больших снегоуборочных машин  
• 180 среднетоннажных плужных снегоочистителя  
• 312 больших погрузчиков  
• 15 пикапов с прицепами  
• 39 снегометов  
• 52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
• 17 грузовиков с каналопромывочными системами  
• 31 гусеничных экскаваторов  
• 47 колесных экскаваторов  
• 15 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 33 автовышки для ремонта светофоров  
• 77 дробилок с минимальным измельчением 10 дюймов (25 см)  

Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление задействовало 644 оператора и инспектора, готовых 
вывести на дороги по всему штату 234 больших и 102 средних плужных 
снегоочистителей, 9 подвесных отвальных снегоочистителей и 59 погрузчиков на 
всей территории штата; запасы соли для посыпания дорог составляют более 
120 000 тонн. Дорожные знаки и табло со сменной информацией, дорожное 

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


 

 

радио (Highway Advisory Radio) и социальные сети будут предупреждать 
автомобилистов о зимних погодных условиях на автомагистрали Thruway.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах 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.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата Нью-Йорк дала указание всем сотрудникам сохранять 
бдительность и внимательно следить за условиями на предмет возникновения 
любых проблем. По мере необходимости в пострадавшие районы будет 
направляться дополнительный персонал. Все внедорожники и вся спецтехника 
готовы к использованию.  
  
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 персонал парка 
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их 
последствиями. Оборудование реагирования заправляется топливом, 
тестируется и готовится к использованию при ликвидации последствий непогоды. 
Посетители парка должны проверить  информацию наparks.ny.gov или позвонить 
в местный офис парка, чтобы узнать последние данные о часах работы парка, 
его открытии и закрытии.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Примерно 5 100 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются 
оценкой ущерба, ликвидацией последствий и восстановлением 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.  
  

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


 

 

Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New 
York and New Jersey)  
Управление портов настоятельно призывает автомобилистов соблюдать 
осторожность во время бурана; ограничения скорости могут действовать на 
мостах, а также на подъездных путях к перекресткам и обратно. 
Путешествующим через аэропорты, автобусный терминаил и автобусные 
остановки Управления портов рекомендуется обращаться непосредственно к 
перевозчикам и авиакомпаниям за самой свежей информацией о задержках, 
отказах или перебронировании билетов. За самой свежей информацией об 
объектах Управления портов просьба обращаться в социальные сети, 
подписываться на оповещения УП или загрузить одно из мобильных приложений 
УП.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
Безопасность в пути  
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.  
  
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.  

• Удостоверьтесь, что в вашем автомобиле есть одеяла, лопата, 
фонарь с запасными элементами питания, дополнительный 
комплект теплой одежды, комплект цепей противоскольжения, 
кабели для пускозарядного устройства, готовые к употреблению 
высококалорийные пищевые продукты, а также кусок яркой 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.  

• Во время движения не допускайте попадания на автомобиль льда и 
снега.  

• Планируйте остановки и выдерживайте дистанцию между 
автомобилями. Всегда выбирайте скорость в соответствии с 
дорожными и погодными условиями.  

Важно отметить, что снегоочистители движутся со скоростью до 35 миль (56 км) в 
час, которая во многих случаях ниже установленного предела скорости, чтобы 
рассеиваемая соль оставалась на полосе движения и не разбрасывалась по 
дорогам. Часто на автомагистралях между штатами снегоочистители работают 
бок о бок, так как это наиболее эффективный и безопасный способ 
одновременной уборки нескольких 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 снегоуборочной 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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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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