
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 07.02.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫПУСТИЛ УТОЧНЕННУЮ СВОДКУ ПО 
МЕРАМ, ПРИНИМАЕМЫМ В СВЯЗИ СО СНЕЖНОЙ БУРЕЙ, НАКРЫВШЕЙ 

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК  
  

Губернатор призывает автомобилистов отказаться от 
необязательных поездок и дать дорожным рабочим возможность для 

расчистки дорог с целью обеспечения безопасности ньюйоркцев  
  

Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (State Emergency Operations Center) работает в 
режиме повышенной готовности. По всему штату подготовлены к 

развертыванию техника и персонал  
  

Губернатор посетил парк техники NYSDOT в Олбани (Albany); фото 
можно посмотреть здесь, видео здесь и здесь  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выпустил уточненную 
сводку по мерам, принимаемым службами штата в связи со снежной бурей, 
накрывшей в настоящее время штат Нью-Йорк. Эти меры включают в себя 
развертывание персонала экстренных служб, ресурсов и техники на 
стратегических участках по всему штату. Активизирована работа Центра по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории штата 
(State Emergency Operations Center) в Олбани (Albany) с привлечением персонала 
Управления ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of 
Emergency Management), который поддерживает постоянную связь с 
Национальной метеорологической службой (National Weather Service), поскольку 
буря продолжает создавать на дорогах опасные условия, образуя снежные 
наносы. Кроме этого, сегодня утром губернатор посетил парк техники NYSDOT в 
Лэтаме (Latham) и проверил подготовку персонала к работам по очистке дорог с 
целью обеспечения безопасности автомобилистов.  
  
«Операторы и экипажи снегоочистителей и персонал служб быстрого 
реагирования и аварийных служб штата Нью-Йорк, которые работают 
круглосуточно в опасных условиях, чтобы обеспечить безопасность жителей 
штата, заслуживают огромного уважения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Я настоятельно призываю ньюйоркцев следить за местными 
метеорологическими сводками и избегать необязательных поездок, пока не 
прекратилась буря и ведутся работы по устранению ее последствий».  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157663458101237
https://www.youtube.com/watch?v=MdLPn_W8Zj4&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/rUVBOqyeFp


 

 

  
На большей части территории штата действует штормовое предупреждение, а 
также в некоторых местах действуют предупреждения о неблагоприятных зимних 
погодных условиях. Буря началась сегодня утром и будет продолжаться весь 
день. В Нью-Йорке (New York City), на Лонг-Айленде (Long Island) и в районе 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson) наблюдается гололед и дождь со снегом. Общая 
сумма осадков на большей части территории штата составит от 4 до 10 дюймов 
(10–25 см), а в некоторых районах долины р. Мохоук (Mohawk Valley), Северных 
регионов (North Country), Южных регионов (Southern Tier), Центрального Нью-
Йорка (Central New York), Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Западного Нью-Йорка 
(Western New York), возможно, достигнет 12 дюймов (30 см). Сегодня после 
обеда ожидается сильный снегопад с интенсивностью более одного дюйма  
(2,5 см) в час в результате быстрого продвижения атмосферного фронта по 
штату. Ожидается плохая видимость и опасные условия на дорогах, а также 
имеется вероятность сильного снегопада в вечерний час пик.  
  
Вы можете узнать полный список метеорологических предупреждений, 
действующих в вашем районе, на интернет-сайте Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service).  
  
На всей территории штата работают снегоочистители и снегоуборочная 
техника 
Департамент транспорта (Department of Transportation) задействовал по всему 
штату значительные ресурсы для очистки дорог, в том числе 1569 больших и 190 
средних снегоочистителей/самосвалов, 326 погрузчиков, 37 
грузовиков/погрузчиков с установленными снегометами, 52 подвесных отвальных 
снегоочистителя, 17 грейдеров и 14 легковых грузовиков с отвальными 
снегоочистителями, которые работают, не дожидаясь окончания бури. 
Департамент транспорта (Department of Transportation) также заготовил более 
383 995 тонн соли для посыпания дорог. Дорожное управление (Thruway 
Authority) активно использует имеющиеся ресурсы, в том числе 672 техника и 
рабочих, 248 больших и 113 средних плужных снегоочистителей, 11 подвесных 
отвальных снегоочистителей и 53 погрузчика по всему штату. Запасы соли для 
посыпания дорог составляют более 111 000 тонн. Световые табло со сменным 
изображением, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и социальные сети 
будут предупреждать автомобилистов о тяжелых зимних условиях на 
автомагистрали Thruway и дорогах штата.  
  
Ресурсы ведомств штата  
По указанию губернатора служащие Исполнительной палаты (Executive 
Chamber), Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), Департамент 
транспорта (Department of Transportation), Дорожного управления (Thruway 
Authority) и полиции штата (State Police), включая чиновников штата, ведут 
активный мониторинг погодных условий на всей территории штата. Ресурсы и 
техника, подготовленные к развертыванию:  

• 2 высокоосных автомобиля  
• 3 легких армейских автомобиля повышенной проходимости  
• 6 гусеничных машин общего назначения  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

• 723 генераторов  
• 264 мачт освещения  
• 409 536 бутылей/канистр с водой  
• 46 710 сухих пайков  
• 1265 насосов  
• 4348 фонариков  
• 9650 походных кроватей  
• 12 420 одеял  
• 13 613 подушек  

Подпишитесь на NY-Alert  
NY-Alert — бесплатная система штата по оповещению о различных видах угроз, 
на которую можно подписаться и которую можно настроить под индивидуальные 
потребности. Предупреждения, например, важную информацию о 
неблагоприятных погодных условиях, можно получать на адрес электронной 
почты, а также на мобильный телефон в виде СМС-сообщений. Чтобы 
подписаться, зайдите на сайт NY-Alert по адресу: www.nyalert.gov. Для получения 
дополнительной информации о системе NY-Alert, зайдите на страницу вопросов и 
ответов по адресу: www.nyalert.gov/faq.  
  
Губернатор предложил принять следующие меры безопасности:  
  
Подготовьте план для себя и своей семьи  

• Обсудите с членами семьи, что они должны будут делать в случае 
чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия, такого как сильная 
снежная буря.  

• Ознакомьтесь с планами предоставления убежища вашего 
муниципалитета, включая расположение официальных убежищ  

  
Предметы, которые необходимо иметь при себе  

• Фонарь с запасными элементами питания  
• Портативный приемник с автономным питанием или 

метеорадиостанция Национального управления по исследованию 
океанов и атмосферы (National Oceanic and Atmospheric 
Administration Weather Radio, NOAA Weather Radio) для приема 
экстренной информации.  

• 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://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyalert.gov%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7Cb6cb8c3ec9e647abaa9708d4fedc1691%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636413668658857510&sdata=FUBznEN56NSvt2maqTcYeGKVctLMZil6WK%2BXkFJoChE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyalert.gov%2Ffaq%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7Cb6cb8c3ec9e647abaa9708d4fedc1691%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636413668658857510&sdata=%2BdJchR1ybJEmw82utt3T2CXTehVe5YRstUVV9LL4kuY%3D&reserved=0


 

 

  
Если вы собираетесь в поездку  
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.  

• Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или 
близких.  

• Перед тем как сесть за руль, очистите автомобиль от снега и льда. 
Хорошая видимость — ключевое условие нормальной езды.  

• Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, держите их батареи в заряженном состоянии, и 
носите эти приборы всегда при себе. Если вы окажетесь 
заблокированными в своей машине, вы сможете обратиться за 
помощью и сообщить спасателям место своего нахождения.  

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

• 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.  

  
Если машина застряла в снегу  
Что вы будете делать, если снежная буря или метель застала вас в дороге? 
Несколько рекомендаций:  

• Оставайтесь в машине, и ждите, когда к вам пробьется помощь.  
• На короткое время заводите двигатель, чтобы не замерзнуть. Держите 

подветренное стекло открытым и убедитесь, что выхлопная труба не 
забита снегом.  

• Включайте верхний свет ночью, когда заводите двигатель, чтобы подать 
сигнал спасателям.  

• Вывешивайте кусок яркой цветной ткани или одежды из машины  
• Время от времени энергично двигайте руками, ногами, пальцами рук и ног, 

чтобы согреться и для лучшей циркуляции крови.  
  
Дополнительную информацию по безопасности можно получить на сайте 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 



 

 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/winter/.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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