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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОКРУГАХ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ СНЕЖНЫХ БУРЬ 

 

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

положения в следующих округах по мере продвижения мощной зимней бури со снегопадами по 

территории штата: Катарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua), Эри (Erie), Франклин (Franklin), 

Дженэси (Genesee), Эркимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis), Осуиго (Oswego), 

Вайоминг (Wyoming) и в прилегающих округах. Соответствующее Исполнительное распоряжение 

Губернатора приведено здесь.  

 

Стихия, начавшаяся со второй половины понедельника, продолжающаяся целый день во вторник и 

ставшая причиной выпадения значительного количества снега в Западном Нью-Йорке (Western 

New York) и Северном регионе (North Country), будет продолжаться по меньшей мере до вечера 

четверга и продвинется на территорию Центрального Нью-Йорка (Central New York). В контексте 

введенного чрезвычайного положения Губернатор Куомо (Cuomo) во второй половине дня 

вторника привлек силы Национальной гвардии (National Guard) к мероприятиям в пострадавших 

районах и объявил об открытии оперативных штабов по борьбе со стихийными бедствиями по 

всему штату с 20:00 понедельника. В кадровый состав штабов 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). 

 

«Штат Нью-Йорк переживает очередную мощную зимнюю стихию, в связи с которой я ввожу 

чрезвычайное положение на территории округов, которые уже пострадали или в будущем 

пострадают от неблагоприятных погодных условий, в помощь общинам, продолжающих жизнь в 

условиях аномального снегопада, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Снежная буря, с 

которой мы столкнулись на настоящий момент, может продлиться до пятницы и увеличить 
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толщину снежного покрова еще на 2 фута (60 см). Ньюйоркцы, проживающие на этих территориях, 

должны оставаться максимально внимательными и воздерживаться от передвижения по дорогам 

до тех пор, пока метеорологическая ситуация не станет более благоприятной и безопасной».  

 

Во время чрезвычайного положения критические ресурсы, которые в обычной ситуации 

используются исключительно администрацией штата, мобилизуется на оказание помощи 

местным органам власти; может также приостанавливаться действие законов и норм, могущих 

воспрепятствовать быстрому реагированию. 

 

Принятые меры включают в себя: 

 

Дороги и мосты 

• Штат привлек к мероприятиям по борьбе со стихией на территории пострадавших от нее 

регионов 526 снегоуборочных машины, 74 больших погрузчиков, 1247 операторов и 

диспетчеров, 17 больших воздуходувок и and 4 моторизированных роторных 

снегоочистителя. 

• Кроме того, штат имеет в своем распоряжении необходимый запас дорожной соли для 

регионов, которые находятся на пути продвижения бури. 

• Все подразделения Дорожного управления (Thruway Authority) и Департамента 

транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) будут в полном 

составе нести круглосуточное дежурство в течение всего периода бури. 

 

Энергоснабжение 

 

На настоящий момент без электричества остались порядка 9537 ньюйоркцев, и в рамках оказания 

им помощи Комиссия по услугам населению штата Нью-Йорк (New York State Public Service 

Commission) расширит график работы колл-центра своей «горячей» линии. Работа колл-центра в 

расширенном режиме продолжится во вторник, 18 ноября, до 19:30; в среду 19 ноября колл-

центр будет работать с 7:30 до 19:30, по мере необходимости, и предлагать всем дозвонившимся 

гражданам рекомендации по вопросам подготовки к неблагоприятным погодным условиям и 

принятия ответных мер. Телефон «горячей» линии помощи: 1-800-342-3377. 

 

Персонал Комиссии по услугам населению 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.  

 

Общественная безопасность 

 

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

региональными подразделениями для контроля наличия ресурсов и определения режимов 
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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 Дорожным 

управлением (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; а также 

• Сохраняйте спокойствие и не паникуйте в случае поломки автомобиля, аварии, или если 

вы попали в снежный занос. 
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В случае перебоев электроснабжения: 

• 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. 

• 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. 

 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) 

предоставляет услугу информирования о дорожной ситуации в реальном времени посредством 

отчетной системы, доступной по телефону 511, в режиме онлайн на веб-сайте www.511ny.org или 

посредством доступного для выгрузки приложения для смартфонов. 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. 
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Чтобы получать свежую информацию о ситуации на дорогах, автомобилисты могут подписаться на 

электронную рассылку сообщений TRANSAlert на веб-сайте 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Водители, находящиеся в пути, могут посетить веб-сайт 

www.Thruway.ny.gov, чтобы отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. 

Интерактивная карта, включающая, в частности, информацию Google о дорожной обстановке на 

трассах Дорожного управления (Thruway) и других автомагистралях штата Нью-Йорк и за его 

пределами, находится по адресу http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=traffic. 

 

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 

Homeland Security and Emergency Services) также рекомендует жителям штата подготовить к зиме 

свои дома и семьи. В частности, рекомендуется организовать продуктовый склад на случай 

блокирования снегом в доме или аварий электроснабжения, по причине которых выход из дома 

для пополнения продовольственных запасов будет невозможным. Узнайте у престарелых соседей 

или лиц с особыми потребностями, нужна ли им какая-либо помощь. Дополнительные 

рекомендации в части обеспечения безопасности приведены на веб-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/publicsafety/winter.cfm.  

### 
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