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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАЗВОРАЧИВАЕТ РЕСУРСЫ ШТАТА, ЧТОБЫ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗИМНИМ СНЕЖНЫМ БУРЯМ, ВЫЗВАННЫМ ОЗЕРНЫМ 

ЭФФЕКТОМ, КОТОРЫЕ ПО ПРОГНОЗУ ОЖИДАЮТСЯ В ЗАПАДНОЙ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN, 

CENTRAL AND NORTHERN NEW YORK) 
 

Губернатор призывает ньюйоркцев принять меры предосторожности в 
ожидании сложных погодных условий 

 
В субботу ожидаются сильные метели, что может сильно осложнить 

обстановку на дорогах для водителей 
 

В субботу временами ожидается сильный ветер с метелями и снежными 
заносами  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) распорядился о том, 
чтобы Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата (Office of 
Emergency Management), полиция штата, Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office 
of Fire Prevention and Control), Департамент транспорта (Department of 
Transportation) и Дорожное управление (Thruway Authority) усилили мониторинг 
ситуации и приготовились к развертыванию ресурсов, чтобы во всеоружии 
встретить снегопады, вызванные озерным эффектом, которые пройдут в субботу 
утром, заденут часть Западных и Северных регионов штата Нью-Йорк (Western 
and Northern New York), затем двинутся в Центральную часть Нью-Йорка (Central 
New York) и долину р. Мохоук (Mohawk Valley).  
 
«Ввиду приближения сильной снежной бури я настоятельно призываю 
ньюйоркцев приготовиться к ней и соблюдать безопасность, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы проводим активный мониторинг этих 
снегопадов и используем все ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении для 
смягчения их воздействия. Я настоятельно призываю всех к ответственному 
поведению за рулем, а также к тому, чтобы уже сейчас принять надлежащие меры 
предосторожности». 
 
Ресурсы административных органов штата 
 
По распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) в четверг и пятницу будет работать 
Центр по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации штата Нью-
Йорк (New York State Emergency Operations Center), на базе которого будут 
работать представители Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(Office of Emergency Management), Департамента транспорта (Department of 



Transportation), Дорожного управления (Thruway Authority), полиции штата Нью-
Йорк (New York State Police), Службы предупреждения пожаров и пожарной 
охраны (Office of Fire Prevention and Control) и Управления по делам вооруженных 
сил и флота (Division of Military and Naval Affairs). Кроме того, Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) предварительно подготовило два 
высокоосных автомобиля, два шестиместных мотовездехода и один 
девятиместный экскурсионный автобус со штатом 16 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. Дополнительные шестиместные 
мотовездеходы находятся в состоянии готовности и, если будет нужно, смогут 
направиться в любую часть штата.  
 
Подготовка к работе Дорожного управления (Thruway Authority) в зимних условиях 
включает в себя организацию круглосуточной работы дорожного персонала с его 
подменой, стоящее наготове оборудование для расчистки снега и большой запас 
соли и топлива, чтобы обеспечить максимальную проходимость дорог. В 
Дорожном управлении (Thruway Authority) имеется более 600 рабочих и мастеров, 
которые готовы развернуть 200 больших снегоочистителей, 137 средних 
снегоочистителей и 53 погрузчика по всему штату. Запасы соли для посыпания 
дорог составляют более 118 500 тонн. Управление может при необходимости 
переключать ресурсы на регионы, которые больше всего затронуты снегопадом, а 
разнообразные дорожные табло, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и 
социальные сети будут предупреждать автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway.  
 
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.  
 
Водители, следующие по автомагистрали Thruway, могут получать новейшие 
сведения в реальном времени, отслеживая новости Дорожного управления 
(@ThruwayTraffic) в Twitter или по ссылке http://www.thruway.ny.gov с помощью 
интерактивной карты, указывающей на состояние дорожного движения на 
магистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата Нью-Йорк. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) задействовал по всему штату более 3 700 рабочих и мастеров, 
готовых направить в места возникновения чрезвычайных ситуаций 1 489 больших 
и 204 средних снегоочистителей/самосвалов, 336 погрузчика, 45 снегометов с 
погрузчиками, 61 подвесных отвальных снегоочистителей, 19 грейдеров и 15 
грузовиков-пикапов с отвальными снегоочистителями. Департамент транспорта 
(Department of Transportation) также заготовил более 456 000 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 
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мобильное приложение службы 511NY в магазинах iTunes или Google Play. В 
приложении появился режим Drive, который вслух подскажет вам о том, что 
происходит на дороге и предупредит вас о происшествиях и дорожных работах. 
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. Если у вас нет компьютера или доступа к 
компьютеру, звоните по бесплатному номеру 1-888-697-6972. 
 
Прогнозы по снегопадам, вызванным озерным эффектом 
 
В Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) снегопад начнется поздно 
вечером над озером Эри (Lake Erie), над северной частью округа Эри (Northern 
Erie) и округом Дженеси (Genesee County). Прогноз обещает интенсивность 
осадков в виде снега от 1 до 3 дюймов в час (25,4мм - 76,2 мм в час) к утру 
четверга, а в четверг днем снегопад усилится, и его интенсивность над хребтом 
Чатокуа (Chautauqua) будет составлять от двух до трех дюймов в час (50,8мм - 
76,2 мм в час). Снегопад, вызванный озерным эффектом, пойдет на спад в 
субботу, при этом от 2 до 3 футов (61см - 91,4см) выпадет в субботу утром, 
большей частью на возвышенных местах. Порывы ветра будут достигать 20-30 
миль/ч (8,9м/сек -13,4 м/сек), и метель и заносы будут представлять большую 
опасность на дорогах. 
 
Снегопады, вызванные озерным эффектом от озера Онтарио (Lake Ontario), 
начнутся поздно вечером над округом Джефферсон (Jefferson County) и в районе 
Уотертауна (Watertown). Метели усилятся завтра, и интенсивность снегопада 
будет составлять от двух до трех дюймов в час (50,8мм - 76,2 мм в час). Сильный 
снегопад будет идти над плато Таг Хилл (Tug Hill Plateau) весь вечер пятницы и 
утихнет в субботу, причем толщина снежного покрова в округе Осуиго (Oswego 
County) составит от 2 до 3 футов (61см - 91,4см).  
 
В Южных регионах (Southern Tier) и Центральном Нью-Йорке (Central New York) 
снегопады, вызванные озерным эффектом, придут в Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и 
распространятся на Итаку (Ithaca) и Кортленд (Cortland) и могут затронуть и г. 
Онеонта (Oneonta). Интенсивность выпадения осадков в виде снега составит от 
двух до трех дюймов в час (50,8мм - 76,2 мм в час), при этом ожидается, что к 
вечеру вторника толщина снежного покрова составит 1 фут (30,5см). Сильные 
снегопады ожидаются в пятницу. Временами их интенсивность будет достигать 1 
дюйм в час (25,4 мм/ч), и так будет продолжаться до субботы в округах Онондага 
(Onondaga), Мэдисон (Madison), и в северной части округа Онейда (Northern 
Oneida). По прогнозам толщина снежного покрова составит 12- 18 дюймов (30,5 - 
45,7см), а метель сильно ухудшит видимость на дорогах. 
 
В Столичном регионе (Capital District Region), снегопад, вызванный озерным 
эффектом, будет идти над Южным Адирондаком (South Adirondacks) и округом 
Эркимер (Herkimer County). В течение пятницы интенсивностьвыпадения осадков 
во время самых сильных метелей будет от двух до трех дюймов в час (50,8мм - 
76,2 мм в час). В Южной части округа Эркимер (Southern Herkimer) толщина 
снежного покрова составит от 3 до 6 дюймов (76,2 - 152,4 мм), а по прогнозам для 
северной части округа Эркимер (Northern Herkimer) она составит от 6 до 12 



дюймов (152,4 -304,8мм).  
 
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) 
предупреждает о возможности снегопадов, вызываемых озерным эффектом,в 
пятницу утром в округах Гамильтон (Hamilton), Эркимер (Herkimer), Джефферсон 
(Jefferson), Льюис (Lewis) и Онейда (Oneida), а в округах Катарогас (Cattaraugus), 
Каюга (Cayuga), Чатокуа (Chautauqua), Эри (Erie), Монро (Monroe), Осуиго 
(Oswego), Уэйн (Wayne), Вайоминг (Wyoming) — до утра субботы.  
 
Снегопады, вызванные озерным эффектом, будут наблюдаться до утра субботы в 
округах Кайюга (Cayuga), Мэдисон (Madison), Онейда (Oneida), и Онондага 
(Onondaga). 
 
Штормовое предупреждение о снегопадах, вызванных озерным эффектом, 
которые продлятся до полудня пятницы, было выпущено для округа Сент-Лоренс 
(Saint Lawrence). 
 
Меры предосторожности 
 
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. 

 
 
Правила дорожной безопасности 
 
Автомобилисты должны помнить, 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. Настоятельная просьба к автомобилистам учитывать низкую 
скорость и низкую подвижность снегоочистителей. 
 
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:  

· Если разразится снежная буря, не трогайтесь в путь без крайней 
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 Стеклоочистители 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, каждый водитель должен очистить 
свой автомобиль от снега и льда. 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.  
· Всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с состоянием дорог и 
погодными условиями. 
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