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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ВЫЕЗДА 

ИЗ ДОМА В ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

Ожидается возможное закрытия для движения дорог и прекращение движение 
общественного транспорта в регионах долины Гудзон (Hudson Valley), г. Нью-Йорк (New York 
City) и Лонг Айленд (Long Island) в результате невиданной доселе снежной бури с сильнейшим 

снегопадом 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо порекомендовал населению подумать о том, чтобы остаться 
дома в понедельник в предверии обильных снегопадов циклона Nor'Easter, надвигающегося на 
штат Нью-Йорк.  
 
Наступление снежной бури ожидается в районах Лонг-Айленд (Long Island), г. Нью-Йорк (New York 
City) и регионе среднего Гудзона (Mid-Hudson) в понедельник с последующим ее усилением и 
выпадением до 4 дюймов снега в час, сопровождающимся нулевой видимостью на дорогах в 
вечерний час пик. В результате снегопада до наступления часа пик могут быть закрыты следующие 
дороги: шоссе Thruway, шоссе I-84 и Long Island Expressway, а также приостановлено движение 
общественного транспорта, включая LIRR, PATH, Metro North Railroad, а также поездов метро и 
автобусов MTA. Губернатор рекомендует населению по возможности работать в понедельник из 
дома, либо планировать уйти с работы заранее. 
 
Населению, пользующемуся поездами, самолетами или автобусами в регионе надлежит 
проверить расписание движения до выезда на ж/д станцию или в аэропорт. Водителям тягачей со 
сдвоенными полуприцепами и грузовых автомобилей настоятельно рекомендуется заранее 
подготовиться к возможному закрытию основных дорожных коридоров, включая шоссе I-84, I-87 и 
LIE.  
 
"По прогнозам синоптиков наступление снежной бури ожидается в районах долины Гудзон 
(Hudson Valley), г. Нью-Йорк (New York City) и Лонг-Айленд (Long Island) с раннего завтрашнего 
утра, с наиболее сильными снегопадами около 1-4 дюймов в час после обеда. Поэтому населению 
по возможности работать из дома в понедельник, чтобы избежать возможного закрытия для 
движения дорог и перебоев с общественным транспортом, – сказал губернатор Куомо. – 



Правительство штата Нью-Йорк предпринимает все необходимые меры для подготовки к буре, и я 
настоятельно призываю жителей штата в первую очередь думать о своей безопасности и заранее 
составить план для себя и своих близких на время продолжения бури". 
 
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) выпустила предупреждение о 
снежной буре "предположительно исторического значения" во многих частях региона начиная в 
понедельник с 13:00, с повышенным снежным покровом и скоростью ветра. Ожидается 
выпадение от полутора до двух с половиной футов снега, а местами больше трех футов, начиная с 
вечера воскресенья. Порывы ветра могут достигать 65 миль в час. Имеется вероятность выпадения 
до 4 дюймов снега в час. Возможна нулевая видимость. 
 
Сегодня в начале дня губернатор рассказал о правительственных ресурсах, имеющихся в регионе, 
включая поддержку войск Национальной гвардии и стратегическое размещение снегоуборочных 
машин для подготовки к буре.  Правительство штата координирует действия со 
здравоохранительными учреждениями, включая больницы и дома престарелых, чтобы 
обеспечить их бесперебойную работу в течение всей бури.  
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