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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАПРАВИЛА ЗАПРОС НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С 
ПРОДОЛЖАЮЩИМСЯ ЗИМНИМ ШТОРМОМ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК   
   

Объявление президентом режима чрезвычайной ситуации в округах Эри и 
Дженеси позволит получить прямую федеральную помощь для 

осуществления мер по ликвидации последствий шторма, в том числе 
для поисково-спасательных работ в Буффало   

   
Режим чрезвычайного положения в штате продолжает действовать, 
так как из-за зимнего шторма парализована жизнь в западной части 

штата Нью-Йорк, погибли люди, сотни автомобилистов застряли в 
своих автомобилях, а более 100 тысяч человек остались без 
электричества во время экстремально низких температур в 

праздничные выходные   
   

Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется по-прежнему воздерживаться 
от необязательных поездок в пострадавших от шторма районах и 

следовать местным дорожным рекомендациям в связи с опасной 
обстановкой   

   
Запрет на поездки продолжает действовать на большей части округа 

Эри (Erie), включая всю территорию города Буффало; закрыты для 
движения несколько штатных автомагистралей в западной части 

штата Нью-Йорк; автомагистраль NYS Thruway (I-90) на участке между 
съездом 45 (Рочестер) и границей Пенсильвании по-прежнему закрыта 

для движения всего транспорта   
   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул направила президенту Байдену запрос о 
федеральном объявлении режима чрезвычайной ситуации в связи с 
беспрецедентным зимним штормом, который начался в четверг 22 декабря и 
продолжает бушевать в западной части штата Нью-Йорк и северных регионах, 
где шторм в праздничные выходные принес с собой снежную бурю, устойчивые 
порывы ветра силой более 60 миль в час (97 км/ч) и исключительно низкие 
температуры. Предпринимаемые штатом меры по ликвидации последствий 



продолжаются на этой неделе, так как многие экстренные службы штата в рамках 
координированных усилий направили оборудование и персонал для поддержки 
местных администраций пострадавших регионов. Губернатор Хокул направила в 
западную часть штата Нью-Йорк дополнительно 220 солдат Национальной 
гвардии, и сейчас в регионе работают в общей сложности около 430 солдат 
Национальной гвардии. Поскольку меры по ликвидации последствий шторма 
планируется продолжать в течение недели, губернатор Хокул и местные 
должностные лица по-прежнему призывают жителей штата Нью-Йорк 
воздерживаться от поездок в пострадавших регионах округа Эри, а также в 
северных регионах, где похожие условия сохраняются около Уотертауна 
(Watertown). После федерального объявления режима чрезвычайной ситуации 
будет немедленно выделена федеральная помощь для поддержки мер по 
ликвидации последствий и спасательных операций.   
   
«Я хочу поблагодарить всех сотрудников штатных и местных ведомств, 
обеспечивающих общественную безопасность, которые непрерывно работали в 
течение праздничных выходных, — сказала губернатор Хокул. — Я говорила с 
президентом Байденом, и он согласился быстро одобрить для нас федеральное 
объявление режима чрезвычайной ситуации. Это обеспечит важную поддержку 
нашим усилиям по ликвидации последствий этого беспрецедентного шторма. Я 
благодарю наших представителей в Конгрессе за содействие в выделении этой 
помощи. В то время как мы делаем все возможное, чтобы помочь западным 
регионам штата Нью-Йорк восстановиться и получить федеральную помощь, я 
призываю всех жителей пострадавших районов по-прежнему воздерживаться от 
поездок и проведывать родных и соседей».   
   
Федеральное объявление режима чрезвычайной ситуации  
 
Губернатор направила президенту Байдену запрос на федеральное объявление 
режима чрезвычайной ситуации в округах Эри и Дженеси. После объявления 
режима чрезвычайной ситуации будет немедленно выделена федеральная 
помощь пострадавшим округам для поддержки мер по ликвидации последствий и 
восстановительных операций.   
   
До наступления шторма в четверг вечером губернатор Хокул объявила на всей 
территории штата чрезвычайное положение, которое продолжает действовать. 
Кроме того, агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Нью-
Йорк находились в постоянном контакте с Национальной метеорологической 
службой (National Weather Service) и местными администрациями в течение 
недели, предшествовавшей шторму.   
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк (в том числе Отдел по чрезвычайным ситуациям и Служба 
пожарной безопасности и контроля), Департамент транспорта, корпорация 
Thruway Authority, Полиция штата, Управление парков штата и DEC перед 
штормом направили ресурсы в западную и северную части штата и регион 



Фингер-Лейкс, и дополнительные ресурсы были направлены в сильно 
пострадавшие районы.   
   
По состоянию на утро понедельника многие штатные автомагистрали в западной 
части штата остаются закрытыми для движения всего транспорта. 
Автомагистраль New York State Thruway (I-90) остается закрытой для движения 
всего транспорта между съездом 46 в Рочестере и границей Пенсильвании.   
   
На этой неделе сильные снегопады продолжатся в районах у побережья озер 
Онтарио и Эри. До вторника в районах к востоку от озера Онтарио ожидается 
еще 1–2 фута (30–61 см) снега, а в понедельник интенсивность снегопада 
составит 3 дюйма в час (7,5 см в час). Ожидается, что в ближайшие несколько 
дней в районе Буффало выпадет еще до фута (30 см) снега, прежде чем в конце 
этой недели и в выходные дни произойдет повышение 
температуры. Департамент транспорта направил дополнительно 100 сотрудников 
в западную часть штата, регион Фингер-Лейкс и северные регионы для помощи в 
уборке снега и льда.   
    
Предупреждения о снежном эффекте озера и предупреждения о зимнем шторме 
в настоящее время действуют в нескольких округах северных регионов. С 
полным списком погодных оповещений и предупреждений для вашего района 
можно ознакомиться на сайте Национальной метеорологической службы (National 
Weather Service) вашего региона.   
   
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie 
Bray): «Мы продолжаем работать с нашими партнерами на уровне штата и на 
местном уровне, чтобы помочь жителям штата в восстановлении после этого 
разрушительного зимнего шторма. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал 
участие в действиях по ликвидации последствий и кто участвует в 
продолжающихся поисково-спасательных операциях. Пожалуйста, соблюдайте 
местные инструкции в отношении поездок, которые еще действуют. Помните, что 
губернатор Хокул и я работаем с нашими партнерами на всех уровнях 
правительства, чтобы получить помощь, необходимую для обеспечения 
безопасности жителей западной части штата Нью-Йорк».   
   
Советы по безопасности для жителей пострадавших районов  
  
Безопасность при поездках в зимнее время   
Основной причиной гибели и травм во время снежных штормов являются 
дорожные аварии:   
    

 В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 
необходимости.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673770182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XhWELVodeC4f33eEhN84%2BHaBwxyvnNf%2BhpZJgcMHwDU%3D&reserved=0


 Убедитесь, что автомобиль очищен от льда и снега. Хороший обзор — 
ключ к безопасному вождению.   

 Всегда выбирайте скорость движения в соответствии с состоянием дороги 
и погодными условиями. Запланируйте остановки и соблюдайте 
увеличенную дистанцию между автомобилями.   

 Проявляйте повышенную бдительность и помните, что за сугробами могут 
находиться маленькие дети.   

 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, готовые к употреблению высококалорийные 
пищевые продукты и кусок ярко окрашенной ткани, который можно 
использовать в качестве флага бедствия.   

 Если у вас есть мобильный телефон или другое устройство связи (рация и 
т. п.), следите, чтобы аккумулятор был всегда заряжен, и берите это 
устройство с собой во время поездок.   

  
Экстремальные температуры   
 
   

 Не забывайте о холоде от ветра - ветре в сочетании с фактической 
температурой, который может вызвать увеличение теплопотерь 
человеческого тела.   

 Одевайтесь соответствующим образом и не оставайтесь на холоде 
слишком долго.   

 Надевайте шапку, перчатки, когда это необходимо, и многослойную 
одежду. Избегайте излишнего воздействия холода на любую часть тела.   

 Пейте много теплой жидкости или теплой воды, но избегайте кофеина и 
алкоголя. Поддерживайте активность, чтобы сохранить тепло тела.   

 Делайте частые перерывы в работе на холоде.   
 При появлении признаков гипотермии или обморожения покиньте холодное 

место, медленно согрейте пострадавшего и обратитесь за медицинской 
помощью.   

 Обморожение Симптомы обморожения включают потерю 
чувствительности, белый или бледный цвет пальцев рук, ног, ушей и носа.   

 Гипотермия: Симптомы включают в себя неконтролируемую дрожь, 
замедленную речь, провалы в памяти, частые спотыкания и сонливость.   
  

Большая физическая нагрузка   
 
   

 Оставайтесь в тепле, одевайтесь тепло и ЗАМЕДЛИТЕ ШАГ, выходя на 
улицу.   



 Почаще отдыхайте, чтобы избежать перенапряжения.   
 Если вы чувствуете боль в груди, одышку или боль в челюсти, отдающую в 

руку, ОСТАНОВИТЕСЬ и немедленно обратитесь за помощью.   
  

Отключения электроэнергии     
  

 Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об отключении.   
 Избегайте поврежденных линий электропередач и сообщайте о них своей 

коммунальной компании для ремонта; считайте, что все поврежденные 
линии находятся под напряжением.   

 Для аварийного освещения используйте только фонарики, так как свечи 
могут вызвать риск возгорания.   

 Во избежание порчи продуктов держите двери холодильника и 
морозильной камеры закрытыми. «Если сомневаетесь, выбрасывайте»!   

 Не используйте угольный гриль или генератор в помещении, а также не 
используйте газовую плиту для обогрева - они могут выделять опасное 
количество угарного газа.   

 Выключите основные электроприборы, чтобы предотвратить их 
повреждение от возможного скачка напряжения при возобновлении подачи 
электроэнергии; оставьте работающим один светильник, чтобы знать, 
когда электроснабжение будет восстановлено.  
  

Отопление помещений   
 
Использование отопительных приборов — одна из главных причин гибели людей 
при пожарах в домах. Обеспечьте безопасность близких, соблюдая эти важные 
правила:   
   

 Следите, чтобы все горючие материалы находились на расстоянии не 
менее трех футов (90 см) от мебели и других легковоспламеняющихся 
предметов.   

 Всегда подключайте электроприборы, включая обогреватели, 
непосредственно к розетке. Никогда не включайте электроприборы в 
сетевой фильтр или удлинитель.   

 Убедитесь, что в каждой спальне, вне спальных помещений и на каждом 
этаже вашего дома установлена работающая дымовая сигнализация.   
  

Для получения любых неэкстренных услуг до, во время или после шторма 
звоните по телефону 211 или посетите сайт 211nys.org.   
 
Другие советы по безопасности можно найти на веб-странице «Советы по 
безопасности Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк» по адресу www.dhses.ny.gov/safety.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673926065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D7vJCNaplUc5pQ8NoSwImPPXnGYGSB5Trdq04%2B2ZUew%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673926065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=odGVG2jilyT9R6viZICfBt0SaNpsQG5neutLZtdnkJQ%3D&reserved=0


  
###  
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