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

(LAKE EFFECT WINTER SNOW STORMS), И СНЕЖНЫМИ БУРЯМИ В 
ЗАПАДНЫХ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

(WESTERN, NORTHERN NEW YORK) 
 

Губернатор приказал административным органам штата 
заблаговременно развернуть ресурсы ввиду приближения бури  

 
Ввиду гололеда и плохой видимости ожидается опасная обстановка на 

дорогах 
 

Сильные морозы ожидаются в северных районах штата Нью-Йорк; в 
течение ближайших нескольких дней жителям Нью-Йорка рекомендуется 

пользоваться пунктами обогрева 

 
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) в субботу утром. 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 учетом сильных морозов и ожидаемых сильных снегопадов, я призываю 
жителей Нью-Йорка принимать необходимые меры предосторожности в пути в 
целях обеспечения безопасности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
активно отслеживаем эти бури и будем использовать все имеющиеся ресурсы, 
чтобы обеспечить очистку дорог и безопасность водителей. Я настоятельно 
рекомендую жителям этих районов штата Нью-Йорк быть наготове и соблюдать 
осторожность на дороге». 
 
Согласно прогнозам, в отдельных районах округов Чатокуа (Chautauqua) и 
Катарогас (Cattaraugus) ожидается снежный покров высотой 12-18 дюймов (30,5 - 
45,7 см), а высота снежного покрова на плато Таг-Хилл (Tug Hill Plateau) округа 
Льюис (Lewis County) может достигать18-24 дюймов (45,7- 61 см). Помимо 
сильных снегопадов в различных частях штата, по прогнозам метеорологов в 



четверг и пятницу ожидаются температуры ниже минус десяти градусов днем и от 
нуля до минус десяти градусов ночью.  
 
Порывистый ветер приведет к опасным значениям ветро-холодового индекса в 
северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York) в ночь с четверга на 
пятницу, а в Адирондаке (Adirondacks) ветро-холодовой индекс опустится до 30 
градусов ниже нуля. Кроме того, обстановка на дорогах осложнится в результате 
снегопада, который сильно ухудшит видимость на дорогах.  
 
Ресурсы административных органов штата 
 
По распоряжению губернатора, Управление штата по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (State 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 штата Нью-Йорк (Thruway Authority) уже 
начали планировать свои действия в соответствии с погодными условиями. В 
некоторые районы штата были направлены определенные ресурсы и персонал. 
 
Кроме того, с сегодняшнего дня до пятницы Центр по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций в штате Нью-Йорк (New York State Emergency 
Operations Center) будет вести мониторинг снежных бурь и поддерживать связь с 
руководителями окружных служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций (County 
Emergency Managers) в округах Чатокуа (Chautauqua) и Катарогас (Cattaraugus) в 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), а также в округах Осуиго 
(Oswego), Льюис (Lewis) и Джефферсон (Jefferson) к востоку от озера Онтарио 
(Lake Ontario). 
 
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 201 большой снегоочиститель, 137 средних 
снегоочистителей и 53 погрузчика по всему штату. Запасы соли для посыпания 
дорог составляют более 112 500 тонн. В ожидании бури Дорожное управление 
(Thruway Authority) переключает ресурсы на западные регионы, чтобы усилить 
снегоуборочные работы в районах, которые больше всего затронуты снегопадом. 
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. 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 
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 202 средних и 
1 470 больших снегоочистителей/самосвалов, 335 погрузчика, 46 снегометов с 
погрузчиками, 61 подвесных отвальных снегоочистителей, 20 грейдеров и 15 
грузовиков-пикапов с отвальными снегоочистителями. Департамент транспорта 
(Department of Transportation) также заготовил более 427 000 тонн соли для 
посыпания дорог. 
 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) во время снежной бури 
организует дополнительные патрульные отряды и патрули для проверки грузового 
транспорта (Commercial Vehicle Enforcement Patrols), чтобы проконтролировать 
безопасность прицепов перед въездом на территории, где осложнилась погодная 
обстановка. 
 
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. 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.  
 
Дополнительную информацию о помощи в чрезвычайной ситуации и информацию 
о местоположении пунктов обогрева можно найти на сайте Американского 
Красного Креста (American Red Cross): www.redcross.org/ny. Если у вас нет 
компьютера или доступа к нему, обращайтесь по бесплатному номеру 1-800-733-
2767. Частные лица также могут обратиться в местное Окружное управление по 
чрезвычайным ситуациям (County Emergency Management Office), чтобы найти 
ближайший пункт обогрева. 
 
Прогнозы по снегопадам, вызванным озерным эффектом 
 
Снегопады, вызванные озерным эффектом, пройдут сегодня во второй половине 
дня в окрестностях озер Эри (Erie) и Онтарио (Ontario). Cнегопады, вызванные 
озерным эффектом от юго-западной системы озер, пройдут сегодня во второй 
половине дня и вечером в западной, центральной и северо-западной части штата 
Нью-Йорк (Western, Central and Northwestern New York).  
 
В час пик от окрестностей озера Эри (Erie) снегопад распространится на город и 
пригороды Буффало (Buffalo), вдоль автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк 
(New York State Thruway) от восточной части Буффало (Buffalo) до съезда к 
Рочестер Лерой (Rochester Leroy) и до западных районов и пригородов Рочестера 

https://511ny.org/
http://nyalert.gov/
http://www.redcross.org/ny


(Rochester).  
 
Снегопад в час пик, вызванный влиянием озера Онтарио (Lake Ontario) 
распространится по всей территории города Уотертаун (Watertown) и Форт Драм 
(Fort-Drum). За счет переменного ветра вечером снегопад начнет перемещаться к 
югу. В четверг ожидается, что снег в результате озерного эффекта выпадет и 
сохранится в районе горной гряды Чатокуа Ридж (Chautauqua Ridge) (в округах 
Чатокуа (Chautauqua) и Катарогас (Cattaraugus)), в окрестностях озера Эри (Erie) и 
на плато Таг-Хилл (Tug Hill Plateau) округа Льюис (Lewis County), а также в 
окрестностях озера Онтарио (Ontario).  
 
 
Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях:  

  Предупреждения о снегопадах, вызванных озерным эффектом: Северный 
Эркимер (Northern Herkimer) и Гамильтон (Hamilton) до 1:00 ч. ночи пятницы. 
  Предупреждения о снегопадах, вызванных озерным эффектом: Дженеси 
(Genesee), Северный Эри (Northern Erie) до 1:00 ч. ночи четверга 
  Предупреждения о снегопадах, вызванных озерным эффектом: Вайоминг 
(Wyoming), Южный Эри (Southern Erie) до 7:00 ч. вечера четверга 
  Предупреждения о снегопадах, вызванных озерным эффектом: 
Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis) до 1:00 ч. ночи пятницы 
  Предупреждения о снегопадах, вызванных озерным эффектом: округа 
Катарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua) и Осуиго (Oswego) до 7:00 ч. 
утра пятницы 

 
Служба погоды  

  Cнегопады, вызванных озерным эффектом: округ Онейда (Oneidа) до 7:00 
ч. утра пятницы. 
  Низкий ветро-холодовой индекс: округа Клинтон (Clinton), Эссекс (Essex), 
Франклин (Franklin) и Сент-Лоренс (St. Lawrence) до 11:00 ч. утра пятницы 

 
Сводки погоды  

  Прогноз снегопадов, вызванных озерным эффектом: округ Южный 
Эркимер (Southern Herkimer) до 1:00 ночи пятницы 
  Прогноз снегопадов, вызванных озерным эффектом: округ Ниагара 
(Niagara) до 7:00 ч. вечера сегодняшнего дня. 
  Прогноз снегопадов, вызванных озерным эффектом: округа Монро 
(Monroe), Орлеан (Orleans) до 1:00 ч. ночи четверга. 
  Прогноз снегопадов, вызванных озерным эффектом: округ Сент-Лоренс 
(St. Lawrence) до 7:00 ч. утра четверга. 

 
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 
(National Oceanic and Atmospheric Administration Weather Radio, 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. 
 
Важные меры предосторожности для водителей: 

  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:  

  Стеклоочистители и стеклоомыватель  
  Система циркуляции антифриза  

 Система зажигания  
 Термостат  
 Система освещения  
 Выхлопная система  
 Аварийная сигнализация  
 Нагревательная система  
 Тормозная система  
 Обогреватель стекол  
 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. 
  Всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с состоянием дорог и 
погодными условиями. 

Обморожение  
  Во избежание обморожения, не выходите на улицу во время сильного 
мороза. Если вам все же необходимо выйти, постарайтесь полностью 
закрыть все части тела: уши, нос, пальцы ног и рук и т.д. Рукавицы 
защищают от мороза лучше, чем перчатки. Сохраняйте кожу сухой. По 
возможности, прячьтесь от ветра. Пейте больше жидкости, так как это 
приводит к увеличению объема крови и помогает избежать обморожения. 
Старайтесь не употреблять кофеин, спиртное и сигареты. Кофеин сужает 
сосуды, препятствуя согреванию конечностей. Спиртные напитки устраняют 
дрожь, которая помогает согреться. Употребление сигарет препятствует 
поступлению крови к рукам. 

Степени обморожения  
  Первая степень: на коже появляются ледяные кристаллы 
  Вторая степень: Коже становится тепло, несмотря на то, что она еще не 
оттаяла. 
  Третья степень: Кожа краснеет, бледнеет или белеет. 
  Четвертая степень: Боль продолжается более нескольких часов, а кожа 
может посинеть или почернеть. В случае возникновения каких-либо из этих 



симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Гангрена — угроза 
реальная. 

Оказание первой помощи – до прибытия в помещение  
  Не растирайте и не массируйте замерзшие части тела. 
  Засуньте руки подмышки. 
  Пейте теплые жидкости. 
  Наденьте сверху дополнительную одежду или накройтесь одеялом и т.д. 
  Снимите кольца, часы и любые сдавливающие предметы. 

Оказание первой помощи – по прибытии в помещение  
  Не наступайте на обмороженную ногу. Это может привести к еще 
большим повреждениям. 
  Примите теплую, НЕ горячую ванну и оберните лицо и уши влажным и 
теплым, НЕ горячим полотенцем. 
  Не приближайтесь к горячей печи или обогревателю и не пользуйтесь 
грелкой, бутылками с горячей водой или феном. Вы можете получить ожоги 
до того, как к вам вернется чувствительность. 
  Кожа при обморожении становится красной и распухает, при этом 
возникает ощущение жжения. На коже могут возникать волдыри. Их нельзя 
протыкать, так как это может привести к образованию рубцов. 
  Если ваша кожа приобрела синий или серый оттенок, распухла, на ней 
появились волдыри, или она кажется твердой и онемевшей, следует 
немедленно обратиться в больницу. 
  Причиной гипотермии является продолжительное воздействие низких 
температур, особенно для детей и пожилых людей. Обратите внимание на 
следующие симптомы: невозможность сосредоточиться, плохая 
координация движений, невнятная речь, головокружение, чувство 
изнеможения и/или неконтролируемая дрожь, которая внезапно 
прекращается. В случае понижения температуры тела ниже 95 градусов по 
Фаренгейту (35 градусов по Цельсию), следует немедленно обратиться к 
врачу. Снимите мокрую одежду, заверните пострадавшего в теплые одеяла 
и дайте ему теплые безалкогольные, не содержащие кофеина напитки, пока 
не прибудет помощь. 

Замерзание труб  
  Для предотвращения замерзания труб необходимо слегка открыть кран 
горячей и холодной воды, желательно в подвальном этаже – проточная 
вода замерзает не так быстро. Откройте дверцы шкафа, чтобы обеспечить 
дополнительную подачу тепла к неизолированным трубам под раковиной 
или возле внешней стены. Перед тем, как уехать из дома, необходимо 
слить воду из водопроводной системы и перекрыть ее подачу (кроме 
спринклерной системы внутри помещения). 
  Позаботьтесь о том, чтобы и вы и все домочадцы знали, как перекрыть 
воду, в случае, если прорвет трубы. Возможность перекрыть воду поможет 
снизить ущерб для вашего дома. Вызовите водопроводчика и позвоните 
своему страховому агенту. Никогда не пытайтесь разморозить трубу с 
помощью пламени или факела. Всегда соблюдайте осторожность и помните 
о возможности поражения электрическим током в воде и поблизости от 
воды. 

Пожарная безопасность  
  Альтернативные источники обогрева являются основной причиной 
пожаров в жилых домах в зимнее время. Позаботьтесь о том, чтобы в 
вашем доме на каждом этаже была установлена дымовая пожарная 
сигнализация и система автоматического контроля концентрации окиси 
углерода в воздухе, и ежемесячно проверяйте ее исправность.  



  Всегда ставьте защитный экран вокруг источника открытого огня. 
  Никогда не используйте бензин для разжигания камина. 
  Никогда не жгите уголь в помещении. 
  Не закрывайте заслонку, когда зола еще не остыла. 
  При использовании альтернативных источников тепла, таких как камин, 
дровяная печь и т.д. следует обеспечивать необходимую вентиляцию. 
Держите занавески, полотенца и прихватки подальше от горячих 
поверхностей. 
  Перед началом сезона проверьте трубу на наличие сажи и потом 
почистите ее. 
  Тщательно спланируйте аварийный выход для всей семьи. 

Керосиновые обогреватели  
  Если вы пользуетесь керосиновыми обогревателями в дополнение к 
основному обогревающему устройству или в качестве аварийного варианта, 
необходимо соблюдать следующие правила безопасности:  
  Выполняйте инструкции производителя. 
  Используйте только указанный тип топлива для данного обогревающего 
устройства. 
  Заправляйте обогревающее устройство топливом ТОЛЬКО вне 
помещения и только после того, как оно остынет. 
  Проследите за тем, чтобы обогреватель находился на расстоянии не 
менее трех футов (примерно 1 метра) от мебели и других 
легковоспламеняющихся предметов. 
  При использовании обогревателя следует использовать 
противопожарные устройства и обеспечить необходимую вентиляцию.  
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