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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕДИЛ О ТОМ, ЧТО В ВЕРХНЕМ НЬЮ-
ЙОРКЕ (UPSTATE) ВОЗМОЖНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ В 

ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ, И ОБЪЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ 
РЕСУРСОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПОСТРАДАВШИХ РЕГИОНАХ  

  
В Западном Нью-Йорке (Western New York) и Северных регионах (North 

Country) возможно выпадение до 20 дюймов (50 см) снега  
  

Сильные метели и пурга могут создать опасные условия на дорогах  
  

Штат готов выделять пострадавшим регионам дополнительные 
ресурсы по мере необходимости, включая оборудование и сотрудников 

Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard)  
  

  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) предупредил ньюйоркцев о необходимости 
принять меры предосторожности в преддверии нескольких дней непрерывного 
снегопада, который ожидается в Верхнем Нью-Йорке, а также представил 
обновленную информацию о подготовке штата к зимней непогоде. В течение 
следующих 24 часов на большей части территории Верхнего Нью-Йорка 
ожидаются сильные ветра и от двух до семи дюймов (5-18 см) снега, а в 
некоторых районах Западного Нью-Йорка (Western New York) и в Северных 
регионах (North Country) высота снежного покрова может составить до 20 дюймов 
(50 см) из-за озерного эффекта. В связи с указанными погодными условиями 
жителям штата Нью-Йорк следует проявлять осторожность во время движения в 
течение следующих 24 часов, поскольку дорожные условия могут ухудшиться  
из-за снега на дорогах, метели и ограничения видимости. Штат готов выделять 
пострадавшим регионам ресурсы по мере необходимости, включая оборудование 
и сотрудников Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard). 
Почти 550 сотрудников полиции штата и 90 руководителей направлены в 
настоящее время в районы ожидаемой непогоды.  
  
«Ньюйоркцам не привыкать к зимней непогоде, и у нас впереди несколько дней 
сильных продолжительных снегопадов, которые создадут сложные условия в 
Верхнем Нью-Йорке, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я настоятельно 
прошу водителей выезжать только в случае крайней необходимости, а местным 
властям незамедлительно сообщать нам, если им потребуется помощь. У нас 
есть оборудование и персонал, включая полицию штата (State Police) и 
Национальную гвардию (National Guard), которые готовы направиться в 
пострадавшие районы в случае необходимости».  
  
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) опубликовала 
штормовые предупреждения о снежных бурях для округов Катарогас 
(Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua), Кайюга (Cayuga), Клинтон (Clinton), Эри (Erie), 



 

 

Франклин (Franklin), Херкимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis), 
Мэдисон (Madison), Онондага (Onondaga), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. 
Lawrence), Уэйн (Wayne) и Вайоминг (Wyoming). Возможны сильные снегопады, 
вызванные озерным эффектом, с высотой снежного покрова от шести до 12 
дюймов (15-30 см), а вдоль горной гряды Чатокуа-Ридж (Chautauqua Ridge) и 
Северных регионах (North Country) возможно выпадение снега до 20 дюймов (50 
см). Ожидаются порывы ветра со скоростью до 50 миль в час (80 км/ч), что 
приведет к поземке и значительному снижению видимости.  
  
За пределами регионов, которые обычно подвержены озерному эффекту, уровень 
снежного покрова будет достигать умеренных значений, от трех до семи дюймов 
(8-18 см). Высота снежного покрова будет увеличиваться на возвышенностях.  
  
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  

• 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/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 
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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  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) подготовил 
1598 больших плужных снегоочистителей, 52 подвесных отвальных 
снегоочистителя, 322 больших погрузчика, 40 снегоуборочных машин, 20 
грейдеров, 199 средних грузовиков и пикапов со снегоуборочными плугами, а 
также 33 трактора с прицепами и почти 430 000 тонн соли. Эта техника, а также 
3850 операторов и техников будут задействованы по мере необходимости на всей 
территории штата для обеспечения безопасности дорог.  
  
Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, им следует 
зайти на сайт 511NY или скачать 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.  
  

###  
  
  
 

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