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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТКРЫТИИ 
ОСНОВНЫХ ШОССЕ ЗАПАДНОГО НЬЮ-ЙОРКА ПОСЛЕ МЕТЕЛИ, КОТОРАЯ 

ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ   
     

Участок I-190 округа Эри и дороги штата 5, 33 и 198 полностью 
откроются сегодня в 12:00 ночи   

    
Все основные автомагистрали штата в западной части Нью-Йорка 

теперь будут открыты   
    

Департамент транспорта и Управление дорожного движения 
продолжают оказывать помощь местным муниципалитетам в уборке 

снега   
     
    
Губернатор Кэти Хоукул объявила, что все основные автомагистрали штата в 
западной части Нью-Йорка вновь откроются сегодня в полночь после одного из 
самых сильных зимних штормов, когда-либо обрушившихся на штат Нью-Йорк. 
Дороги 5, 33 и 198, а также участок автомагистрали 190 в округе Эри будут 
полностью открыты. Силы технического обслуживания Департамента транспорта 
и дорожного движения в координации со службами экстренного реагирования и 
местными органами власти в течение последних нескольких дней 
безостановочно работали над очисткой местных дорог от снега и брошенных 
автомобилей, чтобы гарантировать, что эти дороги могут быть вновь открыты для 
проезда как можно быстрее. Их открытие следует на следующий день после 
открытия шоссе штата Нью-Йорк (I-90), I-290, I-990, дорог штата 400 и 219; и 
участков I-190 в округе Ниагара и к северу от I-290 в округе Эри.   
    
«Мы работаем круглосуточно, чтобы помочь Западному Нью-Йорку оправиться от 
этого зимнего шторма исторического значения, и мы не остановимся, пока работа 
не будет выполнена, – сказала губернатор Хокул. – Я чрезвычайно благодарна 
всем работникам дорожного хозяйства, службам экстренного реагирования и 
аварийно-спасательным службам, которые продолжают неустанно работать, 
чтобы помочь своим землякам-ньюйоркцам».   
    



Силы Департамента транспорта и дорожного движения остаются на местах, 
расчищая местные дороги в западной части Нью-Йорка, а также выполняя 
работы по сдуванию снега и его погрузке и перевозке. На сегодняшний день 
Департаментом транспорта направлено пять групп рабочей силы и техники, а 
также мобилизованы ресурсы подрядчиков для расчистки местных дорог и 
оказания помощи городу Баффало и местным муниципалитетам в уборке снега. 
Дорожным управлением (Thruway Authority) также направлены две волны 
рабочей силы и техники в Западный Нью-Йорк, и, при необходимости, может 
быть отправлен дополнительный персонал.   
  
Если вам нужна помощь и ситуация некритичная, во время  
или после шторма, звоните 211 или заходите на сайт 211nys.org.    
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