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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЗАПРЕТ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ЮГЕ ШТАТА ЗАВЕРШИТСЯ В 7 ЧАСОВ УТРА В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Управление МТА возобновит ограниченное автобусное сообщение в 7 
часов утра в воскресенье и сообщит новую информацию о статусе 

железных дорог и надземных линий метро к 6 часам утра 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня провел брифинг по поводу снежной бури и 
снятия запрета на дорожное движение и проезд общественного транспорта на юге 
штата. Запрет движения на всех дорогах местного значения и на уровне штата в г. 
Нью-Йорк (New York City), шоссе Long Island Expressway и Northern State Parkway, 
а также на переправах Управления портами через Гудзон, будет снят в 7 часов 
утра завтра, 24 января, в воскресенье. До этого времени запрет продолжит 
действовать, и движение разрешается только машинам скорой помощи, 
спасательных служб и критически необходимому медперсоналу. 
 
Кроме того, Управление МТА планирует возобновить ограниченное автобусное 
сообщение в г. Нью-Йорк (New York City) завтра в 7 утра.  
 
"Сегодняшний запрет дорожного движения позволил аварийным службам 
значительно продвинуться в расчистке дорог, – сказал губернатор Куомо. – По 
мере того, как бригады продолжат ликвидацию последствий бури, а погодные 
условия продолжат улучшаться, мы снимем запрет дорожного движения, чтобы 
нью-йоркцы могли вернуться к повседневной жизни. Безопасность населения 
имеет огромное значение, и мы рекомендуем нью-йоркцам быть осторожными в 
поездках".   
 
Дороги и мосты 
 
Запрет движения на всех дорогах местного значения и на уровне штата в г. Нью-
Йорк (New York City), шоссе Long Island Expressway и Northern State Parkways, а 
также на переправах Управления портами через Гудзон, будет снят в 7 часов утра 
завтра, при условии отсутствия дальнейших погодных изменений. 
 
Проезды через Гудзон, остающиеся закрытыми до 7 часов завтрашнего утра: 
George Washington Bridge, Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Bayonne Bridge, Goethals 
Bridge и Outerbridge Crossing. 



 
На время действия запрета движение разрешается только машинам скорой 
помощи, спасательных служб и критически необходимому медперсоналу. За 
нарушение запрета движения предусмотрена административная ответственность, 
а также штрафование в размере до 300 долларов США. С нарушителей могут 
взиматься дополнительные сборы и штрафы. 
 
Общественный транспорт 

• Автобусы -  Управление МТА планирует возобновить ограниченное 
автобусное сообщение завтра в 7 утра. Уровень возобновления движения 
автобусов будет зависеть от дорожный условий. 
• Метро, железные дороги LIRR и Metro-North - Управление МТА постоянно 
следит за состоянием железных дорог, и представит оценку возможности 
возобновления движения на надземных участках метро, LIRR и Metro-North 
к 6 часам утра. Подземные участки метро продолжают работу в 
ограниченном режиме. 
• PATH - Управление портами продолжит ограниченное ж/д сообщение 
PATH по расписанию выходного дня с сегодняшнего вечера и до утра в 
воскресенье. 

 
Аэропорты 
 
Большинство рейсов на завтра отменены или будут отменены на вылеты из 
аэропортов LaGuardia и JFK, и Управление портами работает в круглосуточном 
режиме для возобновления операций по мере улучшения погодных условий. 
Возобновление прилетов и вылетов ожидается к середине дня в воскресенье. 
Пассажирам настоятельно рекомендуется проверять статус своего рейса до 
выезда в аэропорт. 
 
Электричество 
 
Горячая линия Комиссии штата по вопросам предоставления услуг населению 
(New York State Public Service Commission) продолжит работать сверхурочно. 
Часы работы горячей линии в понедельник и воскресенье: с 7:30 до 19:30. 
Желающие могут получить информацию о подготовке к буре и работам по 
восстановлению. Телефон горячей линии Управления по вопросам 
предоставления услуг населению - 1-800-342-3377. 
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