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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСТООЖНОСТЬ В 
СВЯЗИ СО СНЕГОПАДАМИ, ВЫЗВАННЫМИ ОЗЕРНЫМ ЭФФЕКТОМ (LAKE 

EFFECT SNOW), И СНЕЖНЫМИ БУРЯМИ В ЗАПАДНЫХ И СЕВЕРНЫХ 
РЕГИОНАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN, NORTHERN NEW YORK) 

 
Губернатор приказал административным органам штата 

заблаговременно рассредоточить ресурсы перед ввиду приближения 
первой сильной бури в этом сезоне  

 
Опасные для автомобилистов условия могут возникнуть в понедельник 

утром из-за гололеда и плохой видимости 
 

Мощные порывы ветра и снегопад будут временами равны по силе 
снежной буре 

 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал жителей штата 
начать принимать необходимые меры по подготовке к снегопадам, вызываемым 
озерным эффектом (lake effect snow) и снежным бурям, которые ожидаются в 
отдельных районах Западных и Северных регионов штата Нью-Йорк (Western and 
Northern New York) и могут распространиться в районы Центрального Нью-Йорка 
(Central New York), восточной части долины р. Могок (Eastern Mohawk Valley), 
верхней части долины р. Гудзон (Upper Hudson Valley), а также Столичного 
региона (Capital District) в период с сегодняшнего дня до утра понедельника. 
Губернатор также поручил Управлению по руководству действиями в 
чрезвычайных ситуациях (Office of Emergency Management), полиции штата (State 
Police), Управлению по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), Службе 
предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control), 
Департаменту транспорта (Department of Transportation) и Дорожному управлению 
штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) усилить контроль ситуации и 
подготовиться к развертыванию необходимых ресурсов. 
 
«С появлением первых прогнозов о снегопадах в отдельных районах штата, я 
призываю жителей штата Нью-Йорк быть готовыми к ним и пребывать в 
безопасности, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы ведем активный 
мониторинг таких бурь, а жителям штата Нью-Йорк сейчас нужно принять 
надлежащие меры предосторожности, особенно если они находятся в пути. 
Передвигаться по дорогам может быть опасно, и я усиленно призываю каждого из 
вас ответственно вести себя за рулем». 
 
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) 
предупреждает о возможности снегопадов, вызываемых озерным эффектом, 
(Lake Effect Snow), которые могут начаться с утра понедельника в округах 



Катарогас (Cattaraugus), Каюга (Cayuga), Чатоква (Chautauqua), Шенанго 
(Chenango), Кортленд (Cortland), Южном Эри (Southern Erie), Хамильтон 
(Hamilton), Херкимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis), Мэдисон 
(Madison), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Осуиго (Oswego) и Уэйн 
(Wayne). Предупреждения о возможности снежных бурь были опубликованы для 
округов и районов Западный Олбани (Western Albany), Клинтон (Clinton), 
Восточная Колумбия (Eastern Columbia), Эссекс (Essex), Франклин (Franklin), 
Западный Грин (Western Greene), Ренсселер (Rensselaer) и Сент-Лоуренс (St. 
Lawrence).  
 
Предупреждения синоптиков о возможных снегопадах, вызываемых озерным 
эффектом (Lake Effect Snow) были опубликованы для Аллегейни (Allegany), 
Делавэра (Delaware), Дженеси (Genesee), Ливингстона (Livingston), Монро 
(Monroe), Онтарио (Ontario), Отсего (Otsego), Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca), 
Стюбен (Steuben), Томпкинс (Tompkins), Вайоминг (Wyoming) и Йейтс (Yates).  
 
Сообщения о зимних погодных условиях касались округов Скенектади 
(Schenectady) и Олстер (Ulster). Прогнозы о сильных ветрах были сделаны для 
Восточного Олбани (Eastern Albany), Восточной Колумбии (Eastern Columbia), 
восточной части округа Датчесс (Eastern Dutchess), восточной части округа Грин 
(Eastern Greene), Восточного Ренсселера (Eastern Rensselaer), Восточного 
Скенектади (Eastern Schenectady), Восточного Олстера (Eastern Ulster), 
Гамильтона (Hamilton), Монтгомери (Montgomery), Северного Фултона (Northern 
Fulton), Северного Херкимера (Northern Herkimer), Северного Уоррена (Northern 
Warren), Северного Вашингтона (Northern Washington), Скохари (Schoharie), Юго-
Восточного Уоррена (Southeast Warren), Южного Фултона (Southern Fulton), 
Южного Херкимера (Southern Herkimer), Южной саратоги (Southern Saratoga), 
Южного Вашингтона (Southern Washington), Западного Олбани (Western Albany), 
Западно Колумбии (Western Columbia), Западной части округа Датчес (Western 
Dutchess), западной части округа Грин (Western Greene), Западного Ренсселера 
(Western Rensselaer), Западного Скенектади (Western Schenectady) и Западного 
Олстера (Western Ulster).  
 
Порывы ветра, которые в некоторых регионов достигнут скорости 45 миль в час 
(72,4 км/час), сделают условия вождения весьма опасными из-за гололеда и 
периодов нулевой видимости, особенно в понедельник, в период утреннего 
оживленного движения транспорта, причем порывы ветра могут валить укрытые 
снегом ветви деревьев и обрывать линии электропередач. Высокопрофильные 
транспортные средства могут испытывать воздействие сильных ветров. 
 
В течение завтрашнего дня возвышенных участках юго-западных районов 
Западного Нью-Йорка (Western New York) ожидается снегопад. Согласно 
прогнозам, наиболее сильные снегопады пройдут в районе горной гряды Чатоква 
Ридж - Бостон Хилс (Chautauqua Ridge/Boston Hills) и на плато Таг Хил (Tug Hill 
Plateau), где толщина снежного покрова может достигнуть 24 дюймов (61 см). 
Общий покров снега достигнет 8-12 дюймов (20,3 - 30,5 см) в долине р. Сент-
Лоренс (St. Lawrence Valley) и 12-18 дюймов (30,5 - 45,7 см) в северной части 
Адирондакских гор (Northern Adirondacks), в Столичном регионе (Capital District) 
толщина снега составит 1-8 дюймов (2,5 - 20 см), а на возвышенных участках 
северной части долины р. Могок (Eastern Mohawk Valley) и верховьев р. Гудзон 
(Upper Hudson Valley) она достигнет 8-15 дюймов (20-38 см). 
 
 



Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Джон П. Мельвилл (John P. Melville) сказал: «Сейчас пришла пора 
пересмотреть план действий вашей семьи в чрезвычайных ситуациях и 
определить, что вам нужно приобрести и чем запастись, чтобы приготовиться к 
любой такой ситуации. Старайтесь следить за прогнозом погоды и периодически 
скачивайте сообщения синоптиков с веб-сайта службы NY-Alert, чтобы быть в 
курсе местных погодных условий».  
 
Ресурсы административных органов штата 
 
Согласно распоряжению Губернатора, Наблюдательный центр при Управлении 
штата по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (Watch Center in the 
State Office of Emergency Management) будет вести мониторинг в усиленном 
штатном режиме с вечера воскресенья до утра понедельника, также как и 
Главный региональный оперативный центр управления по руководству 
действиями в чрезвычайных ситуациях (Office of Emergency Management Central 
Regional Operations Center) в г. Сиракьюс (Syracuse). Кроме того, Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) предварительно подготовит два 
высокоосных автомобиля, два шестиместных мотовездехода и один 
девятиместный экскурсионный автобус со штатом 12 сотрудников Службы 
предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control) 
на региональной базе в округе Монро (Monroe County) для привлечения этих 
транспортных средств по мере необходимости. К тому же отряд шестиместных 
мотовездеходов находятся в режиме готовности и, если будет нужно,смогут 
направиться в любую часть штата.  
 
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) привело 
в состояние готовности более 600 работников и мастеров по всей территории 
штата, чтобы доставить в нужный регион специальный отряд, состоящий из 196 
больших и 135 средних снегоуборочных машин, 50 погрузчиков, а также четыре 
погрузчика со снегометами. Дорожное управление (Thruway Authority) подготовило 
запас соли в объеме 121 000 тонн для посыпания дорог на всей территории 
штата. 
 
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 
призывает автомобилистов подписаться на электронную рассылку TRANSalert, в 
которой будет публиковаться самая свежая информация о ситуации на дорогах, 
находящихся в ведении этого управления (Thruway). Автомобилисты могут 
подписаться на рассылку TRANSalerts здесь.  
 
Автомобилисты, следующие по дорогам, находящимся в ведении управления 
Thruway, также могут получать обновления в режиме реального времени по 
адресу @ThruwayTraffic в сети Twitter, либо посетив веб-сайт 
http://www.thruway.ny.gov, чтобы увидеть интерактивную карту с отображением 
реальных погодных условий для дорожной сети Thruway и других дорог штата 
Нью-Йорк. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) задействовал по всему штату более 3 500 рабочих и мастеров, 
готовых направить в места возникновения чрезвычайных ситуаций 1 466 больших 
и 199 средних мусоровозов/отвальных снегоочистителей, 334 погрузчика, 45 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
http://www.thruway.ny.gov/


снегометов с погрузчиками, 57 подвесных отвальных снегоочистителей и 15 
уборочных машин с отвальными снегоочистителями. Департамент транспорта 
(Department of Transportation) также заготовил более 495 000 тонн соли для 
посыпания дорог. 
 
Напоминаем автомобилистам, что прежде, чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, позвонив на номер 511, или зайдя на веб-
сайт www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите 
информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего 
назначения. Пользователи мобильных средств связи могут скачать бесплатное 
мобильное приложение службы 511NY в магазинах iTunes или Google Play. 
Теперь данное приложение имеет режим «Езда» (Drive), который во время езды 
транслирует звуковые уведомления по выбранному вами маршруту, 
предупреждая водителей об авариях и ведении строительных работ. 
Пользователи приложения могут выбрать до трех маршрутов к местам назначения 
и получить дорожную информацию.  
 
Все жители штата Нью-Йорк могут получать информацию о чрезвычайных 
ситуациях посредством действующей на территории штата бесплатной веб-
системы экстренного оповещения NY-ALERT. Чтобы подписаться на услуги 
системы, посетите веб-сайт nyalert.gov. В случае отсутствия компьютера или 
доступа к нему, позвоните на бесплатный номер 1-888-697-6972 или скачайте 
приложение для вашего смартфона на веб-сайте IAlertz.gov. 
 
Ниже приведен список вещей, которые должен иметь каждый житель нашего 
штата: 
 

 Фонарь с запасными элементами питания.  
 
 Портативный приемник с батарейным питанием или метеорадиостанция 
Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA 
Weather Radio) для приема экстренной информации. Приемник позволит 
вам слушать прогнозы погоды, информационные сообщения и обращения 
местных властей.  
 
 Запас продуктов питания на 7-10 суток. Высококалорийные продукты 
питания — лучше всего подойдут такие, как сушеные фрукты или конфеты, 
а также пищевые продукты, не требующие приготовления или охлаждения. 
Также подготовьте экстренный запас бутилированной питьевой воды. 
Рекомендуемый объем — 1 галлон (3,8 л) на человека в день, на период 7-
10 дней.  

 
 Недельный запас необходимых медикаментов и вещей для маленьких 
детей.  
 
 Аптечка и набор средств для оказания первой медицинской помощи.  
 
 Экстренный запас шерстяных одеял и спальных мешков.  
 
 Огнетушитель и детектор дыма — испытывать регулярно, чтобы 
поддерживать их в рабочем состоянии. 

 

https://511ny.org/
https://www.nyalert.gov/
http://www.ialertz.com/


Прочие рекомендации по обеспечению мер безопасности в периоды зимней 
погоды: 
 
Безопасность на дорогах 
 
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 посыпаемая 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 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 для безопасного вождения зимой: 
 

 В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 
необходимости.  
 
 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.  
 
 Пусть топливный бак вашей машины будет всегда наполнен, чтобы 
предотвратить замерзание топлива.  
 
 Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, держите ее батареи в заряженном состоянии, и носите эти 
приборы всегда при себе. Будучи заблокированным в вашей машине, вы 
сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям место своего 
нахождения.  
 
 Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или 
близких.  

 
Подготовьте свой автомобиль к зиме 
 
Подготовив свой автомобиль к зимнему сезону, вы обеспечите его надежную 
работу в тот момент, когда он будет нужен вам больше всего. 



 
 Покажите свой автомобиль механику, чтобы проверить исправность 
следующих деталей и узлов:  

 
o Аккумулятор  
 
o Стеклоочиститель и стеклоомыватель  
 
o Система циркуляции антифриза  
 
o Система зажигания  
 
o Термостат  
 
o Система освещения  
 
o Выхлопная система  
 
o Аварийная сигнализация  
 
o Нагревательная система  
 
o Тормозная система  
 
o Обогреватель стекол  
 
o Уровень масла 

 
 Установите качественные зимние шины. Удостоверьтесь, что на шинах 
нормальный протектор. Обычно всепогодные радиальные шины вполне 
подходят для любых погодных условий. Возможно, вы также решите возить 
с собой в машине комплект шинных цепей на случай больших снегопадов.  
 
 В зимний период храните в машине скребок для очистки стекла и 
небольшую щетку для удаления льда и снега, и пусть ваш топливный бак 
будет всегда заполнен хотя бы наполовину.  
 
 Наконец, тщательно планируйте длительные поездки. Слушайте прогнозы 
вашей местной метеослужбы или звоните в органы обеспечения 
правопорядка, чтобы узнать свежую информацию о дорожных условиях. 

 
Ездите осторожно 
 
Главной причиной смертельных случаев и получения физических травм во время 
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия. 
 

 Прежде, чем сесть за руль этой зимой, всем автомобилистам стоит 
прислушаться к советам водителей школьных автобусов. Есть 
элементарное правило: с автомобилей нужно счищать снег и лед. Хорошая 
видимость — ключевое условие нормальной езды.  
 
 Планируйте остановки и держите большую дистанцию между машинами. 
Соблюдайте особую бдительность. Помните: за снежными сугробами могут 



находиться маленькие дети. Кроме того, всегда выбирайте скоростной 
режим в соответствии с погодными условиями. 

 
 

### 
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