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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ДОРОГИ 

ROUTE 418 В ОКРУГЕ УОРРЕН  
   

Дорога на этой неделе была очищена от 40 тонн льда, образовавшихся 
после наводнения  

   
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что дорога Route 418 в городе 
Турман, округ Уоррен, была вновь открыта в качестве единой чередующейся 
полосы движения после наводнения реки Гудзон, вызванного ледяными 
заторами. Сотрудники Департамента транспорта штата вместе с другими 
ведомствами и партнерами на уровне штата очищали дорогу и обочину от около 
40 тонн льда начиная с понедельника. Дорога была закрыта с 13 января.  
   
"Правительство и местные чиновники круглосуточно работают над открытием этой 
дороги, проводят необходимые ремонтные работы, чтобы обеспечить 
восстановление обслуживания, и чтобы дорога была безопасной для пассажиров, 
– сказал губернатор Куомо. – Я благодарю мужчин и женщин, которые работали 
всю неделю в ужасных погодных условиях, а также все наши бригады 
чрезвычайного реагирования, за их постоянную помощь в оказании помощи в 
возобновлении движения на дороге Route 418 в округе Уоррен".  
   
Участок дороги Route 418, пострадавший от наводнений, проходит между River 
Road в г. Турман, над мостом станции Турман, до Hickory Hill Road в г. 
Уорренсбург. Объем движения в среднем составляет около 1000 автомобилей в 
день.  
   
Начиная с завтрашнего дня, дорожные бригады DOT начнут восстанавливать 
повреждения на проезжей части и набережной, вызванные затоплением. Единая 
чередующаяся полоса движения, контролируемая светофорами, будет работать 
до тех пор, пока дороги не станут безопасными для регулярного движения. DOT 
продолжает следить за возможными изменениями условий на дороге, реке и 
ледяным полем. Водителям советуют иметь в виду, что дорога может снова 
закрыться, если того потребуют условия. Водители должны осторожно двигаться 



по этой зоне и соблюдать установленные ограничения скорости и следовать 
дорожным знакам и сигналам.  
   
Бригада NYSDOT в составе 6 человек использовала экскаватор, большой 
самосвал и погрузчик, чтобы очистить проезжую часть. Инженеры и сотрудники 
Департамента материалов и геотехнических офисов, а также сотрудники DOT в 
Уорренсбурге оказывали поддержку при проведении работ.  
   
Глава Департамента транспорта штата (State Department of Transportation) 
Пол А. Карас (Paul A. Karas) сказал: "Наши бригады проделали действительно 
огромную работу, чтобы открыть эту дорогу, и я еще раз благодарю их за их 
тяжелую работу в этот период экстремальных погодных условий".  
   
Кроме того, в работах участвовали сотрудники Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State 
Division of Homeland Security and Emergency Services), Службы ликвидации 
чрезвычайных ситуаций штата (Office of Emergency Management), Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), а также 
Управления по организации работы аварийно-спасательных служб округа Уоррен 
(Warren County Office of Emergency Services) и местных правоохранительных 
органов. Служба шерифа в округе Олбани предоставила возможность 
наблюдения за работами с дронов.  
    
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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