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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО В СРЕДУ УТРОМ ВЫПУСТИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ 

ОПАСНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ И ЗАПРЕТЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ 
АВТОПОЕЗДОВ НА НЕСКОЛЬКИХ ТРАССАХ В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМНЕЙ БУРИ  

   
Предупреждение об опасных дорожных условиях действует во всех 

регионах к востоку от шоссе I-81  
   

Запрет движения грузовых автопоездов действует на шоссе New York 
State Thruway от Exit 36 (Сиракьюс (Syracuse)) до пределов города Нью-

Йорк  
   

Кроме того, подобные запреты на движение грузового транспорта 
действуют на участках шоссе I-88, I-84, I-81, I-684 и дороги Route 17  

   
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня выпустил предупреждение об опасных 
дорожных условиях во всех регионах к востоку от шоссе I-81, включая запрет 
движения грузовых автопоездов на определенных трассах, начиная со среды, 7 
марта в 8 утра, по причине суровых погодных условий, прогнозируемых 
метеорологами для многих районов штата. После вступления в силу 
предупреждений и запретов движения автолюбителям настоятельно 
рекомендуется избегать любых поездок, если только они не являются абсолютно 
необходимыми, кроме того, все грузовые автопоезда, тягачи со сдвоенными 
полуприцепами, автобусы, фургоны и другие высокоуровневые транспортные 
средства должны будут соблюдать ограничения на движение по следующим 
дорогам:  
  

• Шоссе New York State Thruway от Exit 36 (Сиракьюс (Syracuse)) до 
пределов города Нью-Йорк, включая развилку от Berkshire Spur до 
границ штата Массачусетса (Massachusetts), шоссе I-95, шоссе 
Garden State Parkway Connector и I-287  

• I-88 от Бингемптона до Олбани   



• I-81 от границы штата Пенсильвания (Pennsylvania) до шоссе New 
York State Thruway   

• От дороги Route 17 Binghamton до I-84  
• I-84 от границы штата Коннектикут (Connecticut) до границы штата 

Пенсильвания (Pennsylvania)  
• I-684 от I-84 до I-287  

   
Полиция штата Нью-Йорк будет тщательно следить за соблюдением запрета. Все 
нарушители будут остановлены и оштрафованы.  
   
"Очистка дорог и безопасность людей – это задача первоочередной важности, – 
сказал губернатор Куомо. – Мы осуществляем вводим запрет на движение 
грузовых автопоездов, чтобы снегоочистительные машины, пожарные, полиция и 
бригады чрезвычайного реагирования могли поддерживать работы по очистке 
шоссе от снега и реагировать на непредвиденные ситуации как можно 
быстрее. Всем автомобилистам рекомендуется по возможности избегать 
ненужных поездок, а если вы должны ехать, соблюдайте предельную 
осторожность.  
   
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Водители могут также подписаться на электронную рассылку TRANSalert, перейдя 
по ссылке www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml, в которой будет публиковаться 
самая свежая информация о ситуации на основных дорожных коридорах.   
   
Во время крупных нештатных ситуаций, Управление основными дорожными 
коридорами штата передает информацию в эфире дорожного радио (Highway 
Advisory Radio) и с помощью динамических информационных табло, чтобы 
предупреждать автомобилистов об опасности.  
   
Напоминает автолюбителям, что в соответствии с законом штата, если на 
перекрестке не работает светофор, то перекресток автоматически становится 
перекрестком, на котором действуют правила остановки транспорта со всех 
четырех сторон (four way stop). В случае закрытия или блокировки дорог по 
причине затопления, оборванных линий электропередач или мусора, 
рекомендуется проявлять осторожность, соблюдать все дорожные знаки и 
следовать аварийным барьерам, даже если вам кажется, что проезжая часть 
свободна и безопасна.  
   
Также напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, они 
могут получить консультации в службе 511NY, позвонив на номер 511, или зайдя 
на веб-сайт www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите 
информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего 

http://www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml
http://www.511ny.org/


назначения. Пользователи смартфонов могут установить бесплатное приложение 
511NY с iTunes или Google Play. В приложении появился режим Drive, который 
вслух подскажет вам о том, что происходит на дороге и предупредит вас о 
происшествиях и дорожных работах. Пользователи приложения могут выбрать до 
трех маршрутов к местам назначения и получить дорожную информацию.  
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