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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УВЕДОМЛЯЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ О 
ВОЗМОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ И ЗАКРЫТИИ 

ПУНКТОВ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (MTA), ПОРТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (PORT AUTHORITY) И 

ДОРОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ (THRUWAY AUTHORITY) В СВЯЗИ С УРАГАНОМ 
«СЭНДИ» (SANDY) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня уведомил автомобилистов о 
необходимости быть готовыми к потенциальным ограничениям скорости, 
ограничивающим мерам в отношении транспортных средств и вероятному закрытию 
основных пунктов пересечения в регионе вследствие сильных ветров, вызванных 
ураганом «Сэнди» (Sandy).  
 
Автомобилисты, пользующиеся одним из семи мостов и двух туннелей Центрального 
транспортного управления (MTA), мостом Джорджа Вашингтона (George Washington 
Bridge), пунктами пересечения на Статен-Айленде (Staten Island), а также туннелем 
Линкольна и туннелем Холланд, которые находятся в ведении Портового управления (Port 
Authority), или мостом Tappan Zee Bridge Дорожного управления (Thruway Authority), 
должны знать о возможности введения ограничения скорости и ограничивающих мер в 
отношении определенных транспортных средств в связи с усилившимися ветрами из-за 
урагана «Сэнди» (Sandy). Решения о закрытиях будут приниматься в каждом конкретном 
случае, исходя из силы ветров, проливных дождей и условий на дорогах.  
 
«По мере того как мы начинаем ощущать воздействие урагана «Сэнди» (Sandy), важно, 
чтобы жители штата Нью-Йорк в максимально возможной мере ограничили свои поездки, 
- сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Если вам нужно пересечь один из наших мостов 
или туннелей, прежде чем оправиться в путь, получите самую актуальную информацию на 
веб-сайте www.511ny.org и будьте готовы к ограничениям скорости и возможным 
закрытиям по причине штормовых условий». 
 
Если дороги мокрые, автомобилистам настоятельно рекомендуется ездить на пониженной 
скорости и внимательно следить за важной информацией в размещаемых электронных 
сообщениях. При устойчивых ветрах скоростью 30 миль/ч. и более в сухую или сырую 
погоду, на мостах будут начинать вводиться ограничения скорости. При достижении 
устойчивым ветром скорости 50 миль/ч. и более, определенным транспортным средствам 
будет запрещено использовать эти пункты пересечения. К ним относятся: мотоциклы, 
трактора с прицепом, фургоны step van, микроавтобусы, грузовые автомобили с открытой 
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задней частью, трейлеры для автомобилей, дома-автофургоны и транспортные средства, 
перевозящие листовое стекло.  
 
При устойчивых сильных ветрах скоростью от 60 миль/ч. может возникнуть 
необходимость в закрытии мостов. Кроме того, возможно, пункты пересечения придется 
закрыть даже при устойчивых ветрах скоростью ниже 60 миль/ч., если они 
сопровождаются дождем, который может ухудшить условия видимости для движения 
транспорта. Пункты пересечения будут открываться вновь, по мере нормализации 
погодных условий, и когда их открытие становится безопасным.  
 
Будут введены в действие различные системы обмена сообщениями и информационные 
системы оповещения по радио для уведомления автомобилистов о ситуации на 
автомагистралях, кроме того, будут отправляться предупредительные электронные 
сообщения TRANSalerts тем, кто оформил подписку на их получение. Автомобилистам 
настоятельно рекомендуется проверять обновления на веб-сайтах www.mta.info, 
www.panynj.gov, www.thruway.ny.gov и www.511ny.org в отношении пунктов пересечения 
Портового управления (Port Authority), Центрального транспортного управления (MTA) и 
Дорожного управления (Thruway Authority). 
 
Для получения самой актуальной информации о буре, следите за Губернатором в сети 
Twitter и подпишитесь на наш бюллетень наблюдения за бурей Storm Watch list. Вы также 
можете посетить веб-сайт www.governor.ny.gov или объединиться с Губернатором в сети 
Facebook, чтобы получить дополнительную информацию. 

### 
 

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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