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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, ТАК 
КАК НА СЕВЕРЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (UPSTATE NEW YORK) 

ПРОГНОЗИРУЮТСЯ СНЕГОПАДЫ И ЗИМНИЕ ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ ОЗЕРНЫМ ЭФФЕКТОМ  

  
В Западных (Western New York) и Северных регионах (North Country) штата 

Нью-Йорк возможно выпадение до 12 дюймов (30,5 см) снега  
  

Сильные метели и пурга могут создать опасные условия на дорогах  
  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) призвал жителей штата Нью-Йорк подготовиться к 
потенциально опасным погодным явлениям. Согласно прогнозам, они начнутся 
поздно ночью во вторник на большей части северной территории штата Нью-Йорк 
и продолжатся в течение всего дня в четверг на всей территории штата. В то 
время как на большей территории штата ожидается умеренный снегопад, 
предполагается, что озерный эффект приведет к выпадению до одного фута 
(30,5 см) снега в отдельных частях Западных (Western New York) и Северных 
регионов (North Country) штата Нью-Йорк. Жителям штата Нью-Йорк следует 
проявлять осторожность во время движения в течение следующих 36 часов, 
поскольку дорожные условия могут ухудшиться из-за снега на дорогах 
и ограничения видимости.  
  
«Хотя зимняя погода не является чем-то новым для большинства жителей штата 
Нью-Йорк, согласно ожиданиям, эта метель может привести к образованию 
значительного снежного покрова и создать потенциально сложные условия 
вождения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю жителей штата 
Нью-Йорк соблюдать особую осторожность во время вождения и отслеживать 
быстро меняющиеся погодные условия. Мы следим за этой бурей и в любой 
момент готовы помочь нашим партнерам на местах».  
  
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) в г. Буффало 
(Buffalo) объявила штормовое предупреждение о снежных бурях для округов 
Катарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua), южной части округа Эри (Southern 
Erie) и для округа Вайоминг (Wyoming) с поздней ночи сегодняшнего дня до 
второй половины четверга. Возможны сильные снегопады, вызванные озерным 
эффектом, с выпадением до от шести до 12 дюймов (от 15,2 до 30,5 см) снега. 
Предполагается, что большее количество снега выпадет вдоль горной гряды 
Чатокуа-Ридж (Chautauqua Ridge). Ожидаются порывы ветра со скоростью до 
40 миль в час (64 км/час), что приведет к позёмке и значительному снижению 
видимости. В четверг опасные дорожные условия могут затруднить утренние 
поездки на работу и вечерние поездки с работы.  
  



 

 

Предупреждение о зимних погодных условиях также остаются в силе для других 
северных территорий штата Нью-Йорк. Общее количество снегопадов в Северных 
регионах (North Country) будет умеренным. В горах Адирондак (Adirondacks) 
ожидается выпадение от семи до 11 дюймов (от 18 до 28 см) 
снега. В Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York), долине р. 
Мохоук (Mohawk Valley), Столичном регионе (Capital) и долине Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson Regions) ожидаются снегопады с выпадением от одного до трех 
дюймов (2,5 - 7,6 см) снега.  
  
С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых предупреждений в 
вашем регионе можно ознакомиться на сайте Национальной метеорологической 
службы (National Weather Service) вашего региона.  
  
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.  

• Мокрая листва делает дороги скользкими, поэтому необходимо снижать 
скорость, приближаясь к покрытым ею участкам.  

• 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.  

• Если у вас есть мобильный телефон или другие средства связи, такие как 
приемо-передающая радиостанция, держите их батареи в заряженном 
состоянии, и всегда берите эти приборы с собой в поездки. Если вы 
окажетесь заблокированными в своей машине, вы сможете обратиться за 
помощью и сообщить спасателям место своего нахождения.  

  
Главной причиной смертельных случаев и получения физических травм во время 
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия. Перед тем как 
сесть за руль, очистите автомобиль от снега и льда. Хорошая видимость — залог 
безопасной езды. Планируйте остановки и держите большую дистанцию между 
машинами. Будьте предельно осторожны и помните, что за снежными сугробами 
могут находиться маленькие дети. Всегда выбирайте скоростной режим в 
соответствии с состоянием дорог и погодными условиями.  
  
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоочистители движутся со 
скоростью порядка 35 миль в час (56 км/час), 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, 
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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 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.  
  
Готовность служб 
В ожидании шторма Департамент транспорта (Department of Transportation) штата 
выделил более 1500 большегрузных самосвалов, 52 отвальных снегоочистителя и 
сотни единиц другого оборудования, включая снегометы, малые снегоуборочные 
машины, погрузчики и грейдеры. Эта техника, а также 3850 операторов и техников 
будут задействованы по мере необходимости на всей территории штата для 
обеспечения безопасности дорог.  
  
Напоминаем водителям о том, что до начала поездки они могут проверить 
дорожные условия в службе 511NY, зайдя на страницу 
https://protect2.fireeye.com/url?k=850f53da-d92a5fb9-850daaef-0cc47aa88e08-
9a05a3e7a88f19bd&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=870fee1f-db29daab-
870d172a-000babd9fe9f-49ac07812b0dbe37&u=http://www.511ny.org/ или скачав 
мобильное приложение. Этот бесплатный сервис позволяет пользователям 
узнать ситуацию на дорогах и предлагает систему оповещений о зимних погодных 
условиях в режиме реального времени, а также карту дорог штата, на которой 
определенным цветом указывается их состояние: чистая, мокрая, покрытая 
снегом. Система предоставляет водителям полезный ресурс, чтобы выяснить, 
стоит ли пускаться в путь.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) задействовало 663 техников и рабочих, 
готовых вывести на дороги по всему штату 239 больших и 128 средних плужных 
снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 58 погрузчиков, в 
то время как запасы соли для посыпания дорог составляют более 118 000 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 на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Автолюбители также могут подписаться здесь на сервис TRANSalert с рассылкой 
по электронной почте, который предоставит последние сведения о состоянии 
дорожного движения на основном шоссе штата.  
  

###  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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