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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОСИТ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, ТАК КАК НА 
НЬЮ-ЙОРК НАДВИГАЮТСЯ СНЕЖНЫЕ ШКВАЛЫ И МОРОЗЫ  

  
Водителям настоятельно рекомендуется ездить с предельной 
осторожностью, поскольку снежные шквалы могут ограничить 

видимость или свести ее к нулю  
  

Ведомства штата готовы оказать помощь местным партнерам в 
проведении операций по реагированию  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо призвал нью-йоркцев подготовиться к 
снежным шквалам, которые могут привести к морозам и свести видимость к нулю, 
поскольку ожидается, что штат накроет сильный арктический холодный фронт. В 
настоящее время фронт вызывает ряд снежных шквалов по всему штату и 
приведет к тому, что в среду вечером и в четверг температура опустится ниже 
нуля. Ведомства штата остаются в боевой готовности и готовы оказать помощь 
сообществам в проведении операций по ликвидации последствий в случае, если 
ветер или лед причинят ущерб. Жителям Нью-Йорка необходимо следить за 
местными новостными сводками в ближайшие дни, а автомобилистам нужно 
ездить осторожно, так как снежные шквалы будут негативно влиять на видимость, 
при этом вождение может усложнять боковой ветер, особенно для высоких 
автомобилей.  
  
«Этот снежный шквал может привести к нулевой видимости и сделать поездки 
сегодня вечером чрезвычайно опасными, — сказал губернатор Куомо. — Я 
советую нью-йоркцам ехать медленнее, быть более особо осторожными и, если 
это возможно, отказаться от использования автомобиля. Если вам все-таки нужно 
ехать, перестраивайтесь на соседнюю полосу, когда видите снегоуборочные 
машины и автотранспорт штата, расчищающий дороги».  
 
Снежные шквалы прогнозируются в течение всего вечера среды и до утра 
четверга. Температура будет варьироваться от 0 до 9 градусов ниже нуля по 
Фаренгейту (от -18 до -23 градусов по Цельсию) до 13-19 градусов ниже нуля  
(от -25 до -28 градусов по Цельсию). Температура с учетом ветра в регионе 
составит от 0 до 10 градусов ниже нуля по Фаренгейту (от -18 до -23 градусов по 
Цельсию), в долине р. Мохок (Mohawk Valley) — до 12 градусов ниже нуля (-24 
градуса по Цельсию), а в Северных регионах (North Country) — до 29 градусов 
ниже нуля (-33 градуса по Цельсию). Порывы ветра по всему штату могут 
достигать 40 миль (64 км) в час.  
  
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) выпустила 
ряд предупреждений, сводок и рекомендаций в связи со снежными шквалами и 



зимними погодными условиями. Для их просмотра или получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт. Национальной метеорологической службы 
(National Weather Service).  
  
Готовность служб  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) осуществляет 
реагирование в ряде регионов и подготовил 3671 инспекторов и операторов.  
  
По всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1599 больших снегоуборочных машин  
• 183 средних снегоочистителей  
• 52 снегоуборочная машина с подвесными снегоочистителями  
• 328 больших погрузчиков  
• 39 снегометов  
• 75 дереводробящих машин  
• 38 автовышек для ремонта светофоров  
• 15 автокранов с люльками для удаления поваленных деревьев  

  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 688 операторов и 
инспекторов, готовых вывести на дороги по всему штату 245 больших и 107 
средних плужных снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей 
и 60 погрузчиков, в то время как запасы соли для посыпания дорог составляют 
более 115 000 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.  
  
Полицейское управление штата (Division of State Police)  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) дала указание всем сотрудникам 
сохранять бдительность и внимательно следить за условиями на предмет 
возникновения любых проблем. Полиция штата (State Police) готова направить 
дополнительный персонал в пострадавшие районы при необходимости. Все 
внедорожники, вся спецтехника, включая снегоходы и технологический транспорт, 
доставлены на места и готовы к использованию.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды (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, в том числе снегоходы и технологический транспорт, готовы 
прийти на помощь в экстренной ситуации.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ae9632b1-f2ae940c-ae94cb84-000babd9fa3f-44c09ae2463a1b5a&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Falerts.weather.gov%252Fcap%252Fny.php%253Fx%253D1%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223598216%26sdata%3D%252FMIqQF9gzMvFmvy5OLQqg8PIRR5Fp1couglZx4Ed%252FEM%253D%26reserved%3D0#_blank


Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков 
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их 
последствиями. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти 
на сайте https://parks.ny.gov/ или позвонив в местное управление парков для 
получения обновленной информации относительно времени работы, открытия и 
закрытия парков.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить 
бесплатное мобильное приложение для устройств iOS 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.  
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