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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПРЕТЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 13 ОКРУГАХ НА ЮГЕ 

ШТАТА НАЧИНАЯ С 23:00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ  
 

Общественный транспорт Управления МТА перестанет ходить начиная с 23:00 
 

Запрет движения сдвоенных тягачей с полуприцепами остается в силе 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня во второй половине дня объявил о запрете движения на всех 
шоссе и второстепенных дорогах в 13 округах на юге штата начиная с 23:00 сегодня вечером. Все 
системы общественного транспорта Управления МТА и Управления портами Нью-Йорка и Нью-
Джерси также прекратят работу начиная с 23:00 вечера и до дальнейшего распоряжения.  
 
Губернатор призвал автолюбителей и жителей, пользующихся общественным транспортом, 
добраться домой задолго до наступления 23 часов, поскольку буря становится более сильной и 
условия на дорогах ухудшаются.  Национальная метеорологическая служба (National Weather 
Service) выпустила предупреждение о снежной буре в г. Нью-Йорк и близлежащих центральных 
районах начиная с сегодняшнего дня и заканчивая во вторник вечером.  Национальная 
метеорологическая служба прогнозирует покровы снега высотой от полутора до двух футов, а 
также порывы ветра скоростью до 70 миль в час в восточный районах Лонг Айленд (Long Island). 
Населению, проживающему в регионе следует продолжать следить за прогнозами погоды и 
информацией. 
 
"Эта буря по прогнозам станет одной из самых наихудших в истории всего региона и мы обязаны в 
первую очередь позаботиться о безопасности населения и принять все необходимые меры 
предосторожности, – сказал губернатор Куомо. – Автолюбителям и жителям, пользующимся 
общественным транспортом, надлежит вернуться домой как можно быстрее до того, как системы 
общественного транспорта и дорожное движение будут полностью парализованы. По 
распоряжению правительства с наступлением 23 часов вечера все дороги будут закрыты для 
движения, а общественный транспорт перестанет ходить, и мы призываем всех жителей штата в 
первую очередь позаботиться о своей безопасности и проявить терпение в ожидании завершения 



бури." 
 
Подробные сведения о закрытиях дорог и остановке движения общественного транспорта: 

• Все шоссе и второстепенные дороги будут закрыты для движения начиная с 23 часов в 
следующих округах: Бронкс, Датчесс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Путнэм, Квинс, 
Ричмонд, Рокленд, Саффолк, Улстер и Уэстчестер (Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, 
Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Ulster, and Westchester).  
• Поезда метро и автобусы г. Нью-Йорк (New York City) будут следовать только по 
местным маршрутам начиная с 19 часов. С 23 часов движение общественного транспорта 
прекратится до дальнейшего распоряжения. 
• Движение железнодорожных поездов Long Island Rail Road, Metro North, Staten Island 
Railroad прекратится приблизительно в 23 часа до дальнейшего распоряжения.  
• Железнодорожное сообщение PATH между Нью-Йорком и Нью-Джерси будет работать 
по расписанию выходного дня начиная с 21 часов вечера и прекратится в 23 часа до 
дальнейшего распоряжения. 
• Запрет движения тягачей со сдвоенными полуприцепами по шоссе I-84, Long Island 
Expressway, и Thruway от Exit 17 до городской черты Нью-Йорка, включая движение по I-
287 и I-95, действует с 16 часов и до дальнейшего распоряжения.  

 
В случае закрытия дорог, движение по ним разрешено только транспортным средствам аварийно-
спасательных служб.  За нарушение запрета движения предусмотрена административная 
ответственность, а также штрафование в размере до 300 долларов США. Сегодня губернатором 
подписано Исполнительное распоряжение, в котором правительству штата разрешается вводить 
запреты на движение по дорогам главного и второстепенного значения. 
 
Для получения более подробной или уточненной информации зайдите на страничку 
http://ny.gov/blizzard2015.  
 
Пассажиры поездов Metro-North и LIRR могут зайти на страничку MTA.info, чтобы подписаться на 
сервис рассылки электронной почты и текстовых сообщений, либо по @LIRR или @MetroNorth в 
Твиттере, для получения информации о возобновлении движения и расписании поездов. Залы 
ожидания станций LIRR будут открыты круглосуточно до конца пятницы, 30 января. 
 
Что касается информации о состоянии дорог, в штате Нью-Йорк предоставляется услуга в 
реальном времени посредством отчетной системы, доступной по телефону 511, или в режиме 
онлайн на веб-сайте www.511ny.org. Автолюбителям рекомендуется подписаться на сервис 
рассылки электронной почты TRANSalert, который предоставит новейшие сведения о состоянии 
дорожного движения на основном шоссе штата. Автолюбители могут подписаться на сервис 
TRANSalert, перейдя по следующей ссылке: http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Водители, 
следующие по основному шоссе (Thruway) могут получать новейшие сведения в реальном 
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времени, отслеживая новости Дорожного управления в Твиттере - @ThruwayTraffic on Twitter, или 
по ссылке http://www.thruway.ny.gov, с помощью интерактивной карты, указывающей на 
состояние дорожного движения основного шоссе и других автомобильных дорог штата Нью-Йорк.  
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