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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СНЯТИИ ЗАПРЕТА НА ДВИЖЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, ТЯГАЧЕЙ С ПУСТЫМИ И ДВУОСНЫМИ 

ПРИЦЕПАМИ ПО ВСЕМ АВТОМАГИСТРАЛЯМ ШТАТА  
  

Запрет на движение коммерческого транспорта на коридоре I-84 был 
снят в 07:00.; Запрет на движение тягачей с пустыми и двухосными 

прицепами на всех других дорогах будет снят незамедлительно  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что запрет на движение 
коммерческого транспорта, тягачей с пустыми и двухосными прицепами по 
автомагистралям штата Нью-Йорк был снят, и движение грузовиков теперь может 
безопасно вернуться в нормальное русло. Аналогичные запреты были также 
сняты на мостах и туннелях, обслуживаемых Транспортным управлением Нью-
Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) и Управлением портов (Port 
Authority). Кроме этого, водители должны помнить, что на ряде государственных 
магистралей остается в силе ограничение скорости 45 миль/ч (72 км/ч) и должны 
планировать поездки соответствующим образом.  
  
«Эта буря создала чрезвычайно опасные условия для передвижения, и был 
введен ряд запретов не только для защиты общественной безопасности, но и для 
того, чтобы дать нашим дорожным службам возможность работать, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы считаем, что худшая часть бури уже позади, и можно 
безопасно возобновить движение грузовиков по всем автомагистралям штата. 
Жители Нью - Йорка, если вы сегодня планируете поездки, пожалуйста, будьте 
осторожны и дайте нашим экипажам и снегоочистителям возможность выполнять 
свою работу по мере того, как они продолжают расчищать дороги».  
  
Ограничение скорости 45 миль/ч (72 км/ч) остается в силе также на шоссе I-87 
между съездом 15 и съездом 17, на шоссе I-90 между съездом 29 и съездом 40, а 
также на мосту им. губернатора Марио М. Куомо.  
  
Прошлой ночью, губернатор Куомо объявил о запрете движения коммерческого 
транспорта по всему Нью-Йоркскому коридору I-84 между границами штата 
Пенсильвания и Коннектикут. Этот запрет был снят сегодня в 07:00. В дополнение 
к этому было запрещено движение транспортных средств с короткими и длинными 
двухосными прицепами по шоссе I-84 на участках автомагистрали Thruway штата 
Нью-Йорк, в частности, по шоссе I-87 от границы города Нью-Йорка до съезда 24 в 
Олбани, а также на всех участках шоссе I-95 и I-287. Кроме того, движение тягачей 
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с пустыми прицепами было запрещено на шоссе I-87 между съездами 8 и 21А, на 
участке Беркшир-спёр (Berkshire Spur) и на мосту имени губернатора Марио М. 
Куомо.  
  
Также запрещено движение тягачей с пустыми и двухосными прицепами по шоссе 
I-84 от границы штата Пенсильвания до границы штата Коннектикут, по трассе 17 
к востоку от города Бингемтона (Binghamton) до границы штата Нью-Джерси и по 
всему шоссе I-684.  
  
С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых предупреждений в 
вашем регионе можно ознакомиться на вебсайте национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) вашего региона. 
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