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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЗИ С 

ОБРУШИВШЕЙСЯ НА РЕГИОНЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ЗИМНЕЙ БУРЕЙ 

Дорожное управление (Thruway Authority) вводит запрет на движение автомобилей с 

длинными прицепами от выезда 25A (I-88) до границы штата Пенсильвания (Pennsylvania); 

Ньюйоркцам рекомендуется соблюдать меры предосторожности по мере продвижения бури 

по территории штата 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о введении чрезвычайного 

положения в следующих округах по мере продвижения зимней бури по территории штата: 

Аллегейни (Allegany), Катарогас (Cattaraugus), Кайюга (Cayuga), Чатокуа (Chautauqua), Эри (Erie), 

Дженэси (Genesee), Ливингстон (Livingston), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Онтарио (Ontario), 

Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), Уэйн (Wayne) и Вайоминг (Wyoming). Национальная 

метеорологическая служба (National Weather Service) объявила в этих округах опасность зимней 

бури. 

 

По прогнозам буря принесет с собой сильные снегопады в среду и четверг в Западном, 

Центральном, Столичном и Северном регионах штата. В рамках введения чрезвычайного 

положения Губернатор отдал распоряжение о начале работы Центра штата по координации 

действий в условиях чрезвычайных ситуаций (State’s Emergency Operations Center, EOC) с 6:00  

сегодняшнего дня. В состав EOC входят сотрудники Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (NYS Division of Homeland Security and 

Emergency Services), Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), Дорожного управления 

(Thruway Authority), Департамента транспорта (Department of Transportation), Департамента 

охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и Комиссии по вопросам 

предоставления услуг населению (Public Service Commission). 

 

«В виду разразившейся снежной бури я принял решение о введении чрезвычайного положения в 

регионах, на территории которых официально объявлена опасность зимней бури, с тем, чтобы мы 

могли эффективно отреагировать на ее развитие и оказать помощь сообществам, которые могут 

испытывать затруднения в этой связи, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Ожидается, что в 
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этих регионах будут иметь место продолжительные сильные снегопады с интенсивностью 

образования покрова толщиной до одного-двух дюймов (2,5 - 5 см) в час, в связи с чем 

поддержание приемлемого состояния дорог снегоочистительной техникой может быть 

затруднена. Ньюйоркцам проживающим в этих регионах, рекомендуется проявить осторожность и 

дождаться спада интенсивности бури». 

 

Во время чрезвычайного положения критические ресурсы, которые в обычной ситуации 

используются исключительно администрацией штата, мобилизуется на оказание помощи 

местным органам власти; приостанавливается также действие законов и норм, могущих 

воспрепятствовать быстрому реагированию.. 

 

Принятые подготовительные меры включают в себя: 

 

Дороги и мосты 

 

Штат вывел на уборку снега 1794 снегоочистителей, 306 погрузчиков и 4185 работающих на местах 

операторов оборудования. 

 

Кроме того, штат имеет в своем распоряжении 406500 тонн дорожной соли для регионов, которые 

находятся на пути продвижения бури. 

 

Дорожное управление (Thruway Authority) ввело запрет на движение автомобилей с длинными 

прицепами от выезда 25A (I-88) до границы штата Пенсильвания (Pennsylvania). 

 

Все подразделения Дорожного управления (Thruway Authority) и Департамента транспорта штата 

Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYSDOT) будут в полном составе нести 

круглосуточное дежурство в течение всего периода бури. 

 

Энергоснабжение 

 

Для оказания необходимой помощи в подготовке к зимней буре и реагированию на нее Комиссия 

по услугам населению штата Нью-Йорк (New York State Public Service Commission, PSC) откроет 

«горячую» линию помощи, которая будет работать с 8:30 среды до 19:30 четверга в среду, 12 

марта, и по пятницу, 14 марта, с 7:30 среды до 19:30. Телефон «горячей» линии помощи: 1-800-

342-3377. 

 

Персонал PSC будет продолжать контролировать действия коммунальных служб во время бури и в 

ходе работ по ликвидации ее последствий. Электроэнергетические компании готовы реагировать 

на перебои в электроснабжении в ходе бури. В масштабах штата на эти цели выделены, в общей 

сложности, около 3 800 работников на местах. При необходимости, в рамках взаимопомощи могут 

быть выделены дополнительные бригады. 
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Общественная безопасность 

 

Отделение полиции штата (Division of State Police) установило контакт с командующими всеми 

региональными подразделениями для контроля наличия ресурсов и определения режимов 

несения службы личным составом на период бури. Персонал руководящих структур региональных 

подразделений также входит в состав открытых окружных Центров по координации действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Системы оповещения о происшествиях в связи с 

неблагоприятными погодными условиями активированы до окончания зимней бури. Полиция 

штата в сотрудничестве с Департаментом транспорта (Department of Transportation) и Дорожный 

управлением штата Нью-Йорк (NYS Thruway Authority) продолжает внимательно отслеживать 

ситуацию на предмет возможного закрытия дорог и ограничения движения. 

 

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 

(NYS Division of Homeland Security & Emergency Services) и Полиция штата готовы направить 

персонал во все действующие окружные оперативные штабы по борьбе со стихийными 

бедствиями для оказании помощи в координации действий с местными службами. 

 

Рекомендации Губернатора Куомо (Cuomo) жителям пострадавших регионов: 

 

Некоторые из наиболее важных рекомендаций для безопасного вождения зимой:  

• Никогда не следуйте за снегоочистителем на слишком близком расстоянии и не 

пытайтесь обогнать его. Помните, что трасса впереди снегоочистителя, как правило, 

покрыта снегом. 

• Регулируйте скорость в соответствии с дорожными условиями и соблюдайте безопасное 

расстояние от других транспортных средств. 

• Предусматривайте дополнительное время для поездок зимой и сохраняйте терпение во 

время работ по удалению льда и уборке снега. 

• Рассчитывайте на то, что настилы мостов скользкие, так как они замерзают быстрее, чем 

дорожные покрытия.  

• Будьте бдительны в отношении прозрачной ледяной корки, которую может быть трудно 

разглядеть, однако она вызывает гололед, когда температура на дорожном покрытии 

опускается ниже точки замерзания.  

• Держите мобильный телефон, по возможности, под рукой, однако не отправляйте 

текстовых сообщений во время вождения, так как невнимательность за рулем является 

противозаконной и представляет собой еще большую опасность в ненастную погоду.  

• Попав в снежный занос, никогда не рискуйте покидать свой автомобиль.  

• Обеспечьте свой автомобиль аварийным запасом, включая песок, лопату, сигнальные 

ракеты, провода для запуска двигателя от внешнего источника, канат, скребок для льда, 

портативную радиостанцию, фонарь, одеяла и дополнительную теплую одежду. 

• Сообщите ответственному лицу место назначения вашей поездки, предполагаемый 

маршрут и примерное время прибытия. 
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• Сохраняйте спокойствие и не паникуйте в случае поломки автомобиля, аварии, или если 

вы попали в снежный занос. 

 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) предоставляет услугу информирования о 

дорожной ситуации в реальном времени посредством отчетной системы, доступной по телефону 

511 либо в режиме онлайн на веб-сайте  www.511ny.org. На веб-сайте представлена карта с 

элементами цветовой кодировки, использующейся для обозначения участков дорог, которые 

покрыты снегом, льдом, мокрых/сухие участков, закрытых для движения участков, помогая 

водителям определиться с целесообразностью поездки. Система предоставляет постоянно 

обновляемую информацию от снегоуборочных бригад о наличии снежных заносов и обледенения 

на трассах и других дорогах с интенсивным движением. 

 

Водители, находящиеся в пути, могут отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального 

времени на веб-сайте www.Thruway.ny.gov, могут подписаться на рассылку сообщений TRANSAlert 

по электронной почте на веб-сайте  http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml, либо следить за 

новостями ThruwayTraffic в Twitter. Кроме того, чтобы получить дополнительную информацию и 

подписаться на бесплатную рассылку сообщений о неблагоприятных погодных условиях посетите 

веб-сайт: www.nyalert.gov. 

 

Водители, находящиеся в пути, также могут получать необходимую информацию посредством 

систем обмена сообщениями и оповещений по радио (Highway Advisory Radio, HAR), 

транслирующему сводки данных о состоянии дорог, а также информацию по обеспечению 

безопасности 24 часа в сутки. Частоты, на которых работают станции HAR, можно найти на веб-

сайте http://www.thruway.ny.gov/travelers/har/index.html. 

 

В случае перебоев электроснабжения 

 

Если в зимний период прекратилась подача электроэнергии, следуйте нижеуказанным 

рекомендациям:  

• Прежде всего, позвоните в свою энергокомпанию и узнайте график проведения 

запланированных ремонтных работ в микрорайоне. 

• Выключите свет и выключите из розеток осветительные и электрические приборы для 

предотвращения перегрузок в энергосети при восстановлении подачи электроэнергии. 

Оставьте одну лампу включенной, чтобы, когда возобновится электроснабжение, вы 

узнали об этом. 

• Если дом теряет тепло во время зимней бури, сохраняйте его, закрыв двери 

неиспользуемых помещений. 
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Рекомендации по использованию альтернативных обогревательных систем 

Используйте только безопасные альтернативные источники тепла, такие как камин, небольшая 

хорошо вентилируемая дровяная или угольная печь и портативные обогреватели. Всегда следуйте 

инструкциям производителя. 

 

При использовании альтернативных источников тепла — камина, дровяной печи и т.д. — всегда 

обеспечивайте надлежащую вентиляцию. Держите занавески, полотенца и кухонные рукавицы 

вдали от горячих поверхностей. 

Имейте под рукой огнетушитель и детекторы дыма, и убедитесь, что они работают. 

 

Если вы используете керосиновые обогреватели для дополнительного обогрева или в качестве 

аварийного источника тепла, соблюдайте нижеуказанные меры безопасности:  

• Следуйте инструкциям производителя. 

• Используйте для своего устройства только надлежащий вид топлива. 

• Заправляйте устройство топливом ТОЛЬКО на открытом воздухе и только после 

охлаждения устройства. 

• Храните обогреватель на расстоянии не менее трех футов от мебели и других 

легковоспламеняющихся предметов. 

• При использовании обогревателя принимайте меры противопожарной безопасности и 

хорошо проветривайте помещение. 

 

Для получения дополнительной информации и ознакомления со списком предметов первой 

необходимости для вашего дома на случай экстренных ситуаций обращайтесь на веб-страницу 

рекомендаций по мерам безопасности в зимних условиях Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Department of Homeland 

Security and Emergency Services) по адресу http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-

info/publicsafety/winter.cfm. 

### 
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