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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СИЛЬНЫМ СНЕГОПАДАМ, КОТОРЫЕ 
ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ СНЕЖНЫЙ ЭФФЕКТ ОЗЕРА 

 
Два последовательных снежных эффекта озера, которые будут 

сохраняться на протяжении почти всей недели, вызовут сильные 
снегопады и штормовые ветра в Западном Нью-Йорке (Western New York), 

Центральном Нью-Йорке (Central New York), Северном регионе (North 
Country) и в Южной группе регионов (Southern Tier) 

 
Предупреждения о снежном эффекте озера будут действовать в округах 
Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Льюис 

(Lewis) и Осуиго (Oswego) до 16:00 12-го января и в округах Каттарогас 
(Cattaraugus), Чатоква (Chautauqua), Эри (Erie) и Вайоминг (Wyoming) до 

19:00 11-го января. 
 

Вероятность эффекта снежного озера в округах Каттарогас 
(Cattaraugus), Чатоква (Chautauqua), Кайюга (Cayuga), Эри (Erie), Льюис 

(Lewis), Осуиго (Oswego) и Уэйн (Wayne) будет сохраняться до 18:00 13-го 
января, 

в округах Мэдисон (Madison), Онейда (Oneida) и Онондага (Onondaga) — до 
19:00 13-го января 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) настоятельно призвал сегодня 
жителей Нью-Йорка подготовиться к сильным снегопадам и опасным порывам 
ветра, которые будут наблюдаться на протяжении всей недели, особенно в 
Западном Нью-Йорке (Western New York), Центральном Нью-Йорке (Central New 
York), Северном регионе (North Country) и в Южной группе регионов (Southern 
Tier). Порывы ветра, особенно в районах с сильными снегопадами, создадут 
местами так называемую «белую пелену» и повысят уровень опасности на 
дорогах. 
 
«Текущие сводки погоды говорят о том, что не по сезону теплая погода во многих 
регионах Нью-Йорка скоро закончится, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
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Ожидается выпадение до трех футов снега, порывы ветра могут создать опасную 
ситуацию на дорогах и послужить причиной перебоев в подаче электроэнергии, 
поэтому я прошу всех жителей подготовиться, следить за текущей информацией и 
принимать повышенные меры безопасности на дорогах».  
 
Метеорологический прогноз на следующие несколько дней свидетельствует о 
двух надвигающихся системах эффекта снежного озера, которые могут принести с 
собой от 1 до 2 футов снега восточнее озера Эри (Lake Erie) и от 2 до 3 футов 
снега на плато Таг-Хилл (Tug Hill Plateau) до середины недели. В Центральном 
Нью-Йорке (Central New York) и в Северном регионе (North Country) возможно 
выпадение от 20 до 32 дюймов снега, в отдельных районах далеко на юге округа 
Джефферсон (Jefferson), в центральных и южных районах округа Льюис (Lewis), на 
севере Осуиго (Oswego) и в самых северных районах округа Онейда (Oneida) — от 
36 до 40 дюймов. В Долине Мохок (Mohawk Valley) выпадет от 14 до 24 дюймов 
снега, в отдельных районах на самом севере округа Онейда (Oneida), в 
центральных и южных районах округа Льюис (Lewis) и в центральных и северных 
районах округа Херкимер (Herkimer) — до 30 дюймов. Полосы сильного снегопада 
затруднят дорожное движение в вечерние часы пик в Буффало (Buffalo) и в 
Рочестере (Rochester) сегодня вечером и во вторник, так как именно в эти часы 
возможно выпадение от 6 до 8 дюймов снега. 
 
Дорожные знаки со сменной информацией от Департамента транспорта (New York 
State Department of Transportation) будут сообщать о критических штормовых 
предупреждениях. Около 1600 операторов и наблюдателей в регионах, на 
территории которых пройдет снегопад, готовы оказать помощь, в их распоряжении 
имеется 609 крупных снегоуборочных самосвалов, 69 снегоуборочных самосвалов 
среднего размера, 144 погрузчика, 29 снегоочистителей на грузовиках и 
погрузчиках, 28 буксируемых снегоуборочных плугов, 9 легких грузовиков со 
снегоуборочными плугами, а также дополнительные ресурсы.  
 
Департамент транспорта (Department of Transportation) располагает более чем 
149 000 тонн дорожной соли. Автомобилистам рекомендуется постоянно 
справляться о дорожной обстановке в службе 511NY, позвонив по телефону 511 
либо перейдя по ссылке www.511ny.org перед выездом. Данная бесплатная услуга 
позволит пользователям контролировать интенсивность движения и получать 
информацию и данные в отношении дорожной обстановки по маршруту 
следования. Пользователи мобильных устройств могут загрузить обновленное 
бесплатное мобильное приложение 511NY в iTunes или в Google Play. Это 
приложение оснащено теперь функцией Drive mode с голосовыми сообщениями, 
которые звучат по выбранному маршруту в процессе движения, предупреждая 
водителей об авариях и строительных работах на дорогах. Пользователи могут 
установить место назначения перед отправкой и получать информацию максимум 
по трем маршрутам. 
 
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) в 
воскресенье направило ресурсы в регион Буффало (Buffalo region), с целью 
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преодоления последствий снежных бурь при наступлении снежного эффекта 
озера. C учетом дополнительных ресурсов, Дорожное управление располагает 
193 операторами, готовыми задействовать 75 крупных снегоуборочных машин, 40 
снегоуборочных машин среднего размера, 23 погрузчика и 12 снегоочистителей. 
Дорожное управление (Thruway Authority) располагает более чем 39 000 тонн 
дорожной соли на всех своих пунктах обслуживания в Западном Нью-Йорке.  
 
Дорожные знаки со сменной информацией будут сообщать о критических 
штормовых предупреждениях, поступающих как от Дорожного управления, так и 
от Департамента транспорта (Department of Transportation). 
 
Автомобилистам рекомендуется подписаться на рассылку сообщений TRANSAlert 
по электронной почте, с помощью которой они смогут отслеживать актуальную 
ситуацию в системе автомагистралей Thruway. Автомобилисты могут подписаться 
на рассылку TRANSalerts здесь. Водители, проезжающие по системе 
автомагистралей Thruway, могут получать обновления в режиме реального 
времени, читая сообщения @ThruwayTraffic в Твиттере или посетив сайт 
thruway.ny.gov, на котором представлена интерактивная карта дорожных условий 
на автомагистрали Thruway и на других трассах штата Нью-Йорк. 
 
Население штата Нью-Йорк может получать информацию об актуальной 
дорожной обстановке посредством службы NY-ALERT — бесплатной службы 
уведомлений о любых опасных ситуациях, действующей в интернете. Чтобы 
подписаться на получение рассылок и уведомлений, посетите nyalert.gov. Если у 
вас нет компьютера или доступа к нему, вы можете позвонить на бесплатный 
номер 1-888-697-6972 или установить на свой смартфон приложение с сайта 
ialertz.com.  
 
Безопасность движения 
 
Важно, чтобы автолюбители приняли к сведению, что снегоочистители движутся 
со скоростью порядка 35 миль в час (56 км/ч), которая, в некоторых случаях, не 
достигает минимальной допустимой скорости — такая скорость обусловлена тем, 
что распыляемая соль должна оставаться на полосах проезжей части и не 
разлетаться за пределы автомагистрали. Часто на скоростных автомагистралях 
снегоочистители работают параллельно друг другу; это наиболее эффективный и 
безопасный способ очистки нескольких полос движения одновременно. 
 
Водители и пешеходы должны помнить о том, что снегоуборочные машины 
передвигаются по трассам гораздо медленнее остального транспорта, поэтому 
водители должны проезжать мимо них с особой осторожностью. Снег, 
задувающий из-за спины оператора снегоочистителя, может существенно 
ухудшить обзор либо создать так называемую «белую пелену». Водители 
автомобилей не должны обгонять снегоуборочные машины или следовать 
вплотную за ними. Наиболее безопасный для водителей автомобилей режим 
движения — на достаточном расстоянии за снегоуборочной машиной по чистой и 
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обработанной солью проезжей части. 
 
Некоторые из наиболее важных рекомендаций для безопасного вождения зимой:  

• В неблагоприятных зимних погодных условиях выезжайте из дома только 
в случае необходимости. 

• Если же вам все же предстоит поездка на автомобиле, убедитесь в том, 
что в нем есть предметы первой необходимости, в частности одеяла, 
лопата, фонарь с дополнительными элементами питания, 
дополнительная теплая одежда, комплект цепей, комплект кабелей для 
запуска аккумулятора, высококалорийные закуски и яркая ткань для 
подачи сигнала бедствия. 

• Поддерживайте топливный бак полностью заправленным во избежание 
замерзания топлива. 

• Если у вас есть сотовый телефон или приемопередаточная 
радиоустановка, поддерживайте батареи телефона/установки в 
заряженном состоянии и имейте их при себе во время поездки. Если вы 
заблокированы в автомобиле, вы, таким образом, сможете подать сигнал 
бедствия и рассказать спасателям, где вы находитесь. 

• Поставьте окружающих в известность о ваших планах 
перемещения/поездок. 

 
 
Подготовьте свой автомобиль к зиме 
 
Подготовка автомобиля к зимнему сезону сейчас поможет вам обеспечить его 
исправность и надлежащее рабочее состояние в те моменты, когда вы будете 
испытывать в нем первостепенную потребность. Обеспечьте проверку следующих 
элементов и узлов вашего автомобиля специалистами:  

• Аккумуляторная батарея  
• Дворники и жидкость для промывки лобового стекла 
• Антифриз  
• Система зажигания  
• Термостат  
• Система освещения  
• Выхлопная система  
• Мигающая аварийная сигнализация  
• Нагреватель  
• Тормоза 
• Система обогрева стекол 
• Уровень масла 

 
 
Также обязательно примите следующие меры:  

• Установите качественные зимние шины. Убедитесь в том, что рисунок 
протекторов не стерт до критического уровня. Всесезонные шины с 
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радиальным кордом, как правило, допустимы для использования в любых 
зимних условиях. Рекомендуется обеспечить наличие комплекта цепей 
для колес автомобиля, используемых в условиях сильного снегопада. 

• Обеспечьте наличие в автомобиле щетки для лобового стекла и 
небольшой сметки для снятия снега и наледи; на протяжении всего 
зимнего сезона обеспечьте наличие в баке, по меньшей мере, 
половинного запаса топлива. 

• Тщательно подходите к вопросу планирования поездок на большие 
расстояния. Узнавайте последнюю информацию об обстановке на дорогах 
из местных средств массовой информации или же обращайтесь по этому 
вопросу в правоохранительные органы. 

 
 
Обеспечьте безопасное вождение автомобиля 
 
Первой причиной смертности и получения физических травм в неблагоприятных 
зимних погодных условиях являются дорожно-транспортные происшествия.  

• Перед тем, как сесть за руль этой зимой, всем водителям следует 
прислушаться к советам водителей школьных автобусов. Прежде всего 
необходимо счищать с автомобилей снег и лед. Хорошая видимость — 
ключевое условие качественной езды. 

• Планируйте остановки и обеспечьте дополнительную дистанцию между 
автомобилями. Обеспечьте повышенную бдительность за рулем. 
Помните, за снежными заносами могут находиться маленькие дети. В 
связи с этим, всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с 
погодными условиями. 

 
 
Если вы попали в бурю и не можете продолжить движение:  

• Оставайтесь в автомобиле и дождитесь спасателей. 
• Запускайте двигатель на краткие промежутки времени, чтобы 

поддерживать тепло в салоне. Откройте окно с подветренной стороны и 
не допускайте забивания выхлопной трубы снегом. 

• Запуская двигатель в ночное время, чтобы подать сигнал спасателям о 
своем местоположении, включайте потолочный свет. 

• Вывесьте яркую ткань или одежду на автомобиле, чтобы облегчить 
определение его местоположения. 

• Периодически делайте энергичные физические упражнения для рук, ног и 
пальцев, обеспечивая надлежащую циркуляцию крови и температуру 
тела. 

 
### 
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