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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТА НА 
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С 14:30 СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ  

 
Запрет на движение транспортных средств относится ко всем дорогам 
и шоссе местного и регионального значения на территории города Нью-
Йорка и на Лонг-Айленде (Long Island), а также к средствам пересечения 
реки Гудзон (Hudson), относящимся к юрисдикции Управления портов 

(Port Authority) 
 

Муниципальное транспортное агентство также приостанавливает 
обслуживание пассажиров на наземных линиях метрополитена, а также на 

железных дорогах LIRR и Metro-North с 16:00. 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня ввел запрет на движение 
транспортных средств относится ко всем дорогам и шоссе местного и 
регионального значения на территории города Нью-Йорка и на Лонг-Айленде 
(Long Island), а также к средствам пересечения реки Гудзон (Hudson), 
относящимся к юрисдикции Управления портов (Port Authority), начиная с 14:30 
сегодняшнего дня. Помимо этого транспортное агентство MTA примет меры по 
приостановке обслуживания пассажиров в 16:00 на железнодорожных системах 
LIRR, Metro-North Railroad, Staten Island Railway, а также на наземных линиях 
метрополитена в городе Нью-Йорке. Все автобусное сообщение на территории 
города Нью-Йорка прекращается до дальнейшего уведомления.  
 
По просьбе Губернатора Куомо (Cuomo), а также в соответствии с 
договоренностью, достигнутой с Губернатором штата Нью-Джерси Крисом Кристи 
(Chris Christie), Управление портов (Port Authority) также выпустило распоряжение 
о запрете движения транспортных средств по указанным ниже путям пересечения 
реки Гудзон (Hudson): Мост George Washington Bridge, туннель Lincoln Tunnel, 
туннель Holland Tunnel, мост Bayonne Bridge, мост Goethals Bridge и мост 
Outerbridge Crossing. По закрытым дорогам разрешено движение только 
уполномоченным специальным транспортным средствам, автомобилям для 
работы в чрезвычайных условиях, а также автомобилям, перевозящим 
медицинских работников, выполняющих экстренные задания. 
 
«Безопасность — это наш высший приоритет, и сегодня перемещение по дорогам 
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штата всех желающих является небезопасным, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Закрытие шоссейных дорог, а также наземных линий метрополитена 
и железных дорог — это наиболее целесообразная мера, которую мы можем 
принять в сложившейся ситуации, поскольку таким образом работникам служб 
экстренного реагирования будут созданы условия для выполнения своих 
обязанностей максимально активно и эффективно. Мы делаем все, что в наших 
силах, для того, чтобы обеспечить безопасность населения, и я настоятельно 
рекомендую всем ньюйоркцам переждать непогоду, не выходя из собственных 
домов».  
 
Подробная информация в отношении закрытия дорог и транзитных магистралей 
приведена ниже. Ограничения неприменимы к персоналу служб экстренной 
помощи, служб оперативного реагирования, а также к работникам прочих служб, 
оказывающих помощь населению в экстренных ситуациях  

• Все дороги и шоссе местного и регионального значения на 
территории города Нью-Йорка и на Лонг-Айленде (Long Island): 
Запрет на перемещение транспортных средств вступит в силу на всех 
дорогах подчинения штата и местных дорогах с 14:30; запрет будет 
действовать до соответствующего уведомления по городу Нью-Йорку и 
Лонг-Айленду (Long Island). По закрытым дорогам разрешено движение 
только уполномоченным специальным транспортным средствам, 
автомобилям для работы в чрезвычайных условиях, а также 
автомобилям, перевозящим медицинских работников, выполняющих 
экстренные задания. 

• Метрополитен и автобусы г. Нью-Йорка: Последние поезда в обеих 
направлениях выйдут на маршрут по наземным линиям метрополитена в 
16:00 сегодняшнего дня. После 16:00 обслуживание пассажиров на 
наземных линиях будет приостановлено до соответствующего 
уведомления. Интервалы движения поездов до 16:00 будут постепенно 
увеличиваться; на отдельных линиях метрополитена возможны задержки 
или отмена движения поездов в индивидуальном режиме в виду 
сложившихся погодных условий, поэтому пригородным пассажирам, 
путешествующим домой, не рекомендуется ждать до 16:00. Все 
автобусное сообщение на локальном уровне и в рамках экспресс-
маршрутов, организованное на территории города Нью-Йорка, остается 
приостановленным до дальнейшего уведомления.  

• Железные дороги LIRR, Metro-North и Staten Island Railroad: 
Последние поезда в обеих направлениях выйдут на маршрут в 16:00 
сегодняшнего дня. После 16:00 обслуживание пассажиров будет 
приостановлено до соответствующего уведомления. Интервалы движения 
поездов до 16:00 будут постепенно увеличиваться; на отдельных ветках 
железнодорожных систем возможны задержки или отмена движения 
поездов в индивидуальном режиме в виду сложившихся погодных 
условий, поэтому пригородным пассажирам, путешествующим домой, не 
рекомендуется ждать до 16:00.  
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Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о закрытии всех объектов 
собственности Управления парков штата (State Parks) и Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), расположенных на 
территории, пострадавшей от непогоды, в том числе объектов в округах Саффолк 
(Suffolk), Нассау (Nassau), город Нью-Йорк (New York City), Уэстчестер 
(Westchester), Рокленд (Rockland), Оранж (Orange) и Путнэм (Putnam).  
 
В соответствии с последними прогнозами непогода станет причиной выпадения 
снега толщиной 24-30 дюймов (60 - 76 см) в воскресенье на территории города 
Нью-Йорка и окрестностях, а также снежных осадков толщиной 18-24 (45 - 60 см) 
на Лонг-Айленде (Long Island). Ожидаются резкие порывы ветра скоростью 30 - 40 
миль/ч (48 - 64 км/ч), с порывами до 55 миль/ч (88 км/ч), которые станут 
причинами слабой видимости и отключения электроэнергии. Во время высокого 
прилива сегодня вечером сохраняется опасность затопления прибрежных 
районов Лонг-Айленда (Long Island).  
 
По закрытым дорогам разрешено движение только уполномоченным специальным 
транспортным средствам. Несоблюдение запрета на передвижение транспортных 
средств наказуемо как правонарушение и предусматривает штраф до 300 
долларов. Сегодня Губернатор подписал Исполнительное распоряжение, которым 
компетентным ведомствам штата предписывается ввести запрет на движение 
транспортных средств по дорогам местного и регионального значения. 
 
Пассажиры линий Metro-North и LIRR могут посещать сайт MTA.info и 
контролировать уведомления службы текстовых и электронных сообщений, а 
также посещать разделы @LIRR либо @MetroNorth в сети Twitter и получать 
информацию о графике восстановления обслуживания пассажиров. Пассажиры 
метрополитена, автобусных маршрутов, линий Metro-North и LIRR могут посещать 
сайт mta.info и контролировать уведомления службы текстовых и электронных 
сообщений, а также посещать разделы @MTA, @NYCTsubway, @NYCTbus @LIRR 
либо @MetroNorth в сети Twitter и получать информацию о восстановлении 
обслуживания пассажиров. 
 
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 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, перейдя по ссылке: 
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Водители, которые находятся в пути, 
также могут отслеживать ситуацию в режиме реального времени на 
@ThruwayTraffic в сети Twitter или с помощью веб-сайта http://www.thruway.ny.gov, 
где они могут ознакомиться с интерактивной картой, содержащей информацию о 
дорожной обстановке в системе автомагистралей Thruway и на других 
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автомагистралях штата Нью-Йорк.  
 
Ранее сегодня утром Губернатор Куомо (Cuomo) ввел чрезвычайное положение в 
городе Нью-Йорке, а также в округах Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk), 
Уэстчестер (Westchester), Рокленд (Rockland), Оранж (Orange) и Путнэм (Putnam). 
Дополнительная информация с ранее проведенных брифингов Губернатора 
приведена здесь.  
 

### 
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