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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВОДИТ УТРЕННИЙ БРИФИНГ ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ 

БОРЬБЫ СО СТИХИЕЙ 

 

Аудиозапись брифинга можно прослушать здесь:  

https://soundcloud.com/nygovcuomo/tuesday-morning-storm-briefing 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня провел утренний брифинг, посвященный 

обсуждению вопросов, связанных с зимним ураганом и возобновлением движения личного и 

общественного автомобильного транспорта в Долине Гудзона (Hudson Valley), г. Нью Йорк (New 

York City) и на Лонг-Айленде (Long Island). 

 

Общественный транспорт 

 

Скоростная железнодорожная система PATH возобновит работу с 9:30 в соответствии с расписанием 

выходных дней и возобновит работу в соответствии с нормальным графиком движения со среды. 

 

Сообщение на железных дорогах Metro North, Staten Island Railroad и Long Island Rail Road в 

западной части г. Бабилон (Babylon), г. Хантингтон (Huntington) и Ронконкома (Ronkonkoma) будет 

возобновлено с 12:00 в соответствии с расписанием выходных дней, и со среды в полном объеме. 

Информация о восстановлении движения поездов на железной дороге LIRR далее в восточном 

направлении будет опубликована позже в течении дня. 

 

Автобусы и метро МТА снова приступят к работе сегодня с утра и до 12:00 часов будут работать по 

воскресному графику, и начиная со среды вернутся к обычному графику работы. 

 

Дороги и мосты 

 

Запрет на поездки снят для всех шоссе уровня штата и на местных дорогах. Водителям 

рекомендуется и далее быть крайне осторожными и тщательно готовиться к поездкам, поскольку 

условия для движения транспорта остаются по-прежнему опасными, и в других штатах может еще 

сохраняться запрет на поездки.  
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Все мосты Управления портов (Port Authority) и Центрального транспортного управления (MTA) 

открыты для движения транспорта. 

 

Аэропорты 

 

В аэропортах LaGuardia и John F. Kennedy многие рейсы по-прежнему остаются отмененными. 

Пассажирам рекомендуется уточнять у операторов выбранной компании, не входит ли рейс в 

список отсроченных или отмененных. 

 

Для получения дополнительной информации либо для отслеживания актуальной информации, 

ньюйоркцы могут посетить сайт:http://ny.gov/blizzard2015.  

 

Пассажирам линий Metro-North и LIRR рекомендуется отслеживать ситуацию на веб-сайте 

MTA.info и контролировать уведомления службы текстовых и электронных сообщений, а также в 

разделах @LIRR и @MetroNorth в сети Twitter. Штат Нью-Йорк предоставляет услугу 

информирования об изменениях в дорожной ситуации и погодных условиях в реальном времени 

посредством отчетной системы, доступной по телефону 511 либо в режиме онлайн на веб-сайте  

www.511ny.org. Автомобилистам, использующим трассы Дорожного управления, рекомендуется 

подписаться на рассылку сообщений TRANSAlert по электронной почте, с помощью которой они 

смогут отслеживать актуальную ситуацию в системе автомагистралей Thruway. Автомобилисты 

могут подписаться на рассылку TRANSalerts здесь. Водители, которые находятся в пути, также 

могут отслеживать ситуацию в режиме реального времени в разделе @ThruwayTraffic в сети 

Twitter или на веб-сайте http://www.thruway.ny.gov, где они могут ознакомиться с интерактивной 

картой, содержащей информацию о дорожной обстановке в системе автомагистралей Thruway и 

на других автомагистралях штата Нью-Йорк. 
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