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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИСПУСТИТЬ 
ФЛАГИ В ПАМЯТЬ О ДОРОЖНОМ РАБОЧЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 

МЭТТЕ ХАУ (MATT HOWE)  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня дал указание приспустить флаги на всех 
государственных зданиях штата в память о дорожном рабочем Департамент 
транспорта штата Нью-Йорк Деннисе (Мэтте) Хау, из Оуиго, округ Тайога (Tioga), 
скончавшегося вследствии травм, полученных в прошлую среду при аварии, когда 
грузовой автопоезд въехал в грузовик Департамента транспорта в зоне дорожных 
работ 13 марта в округе Тайога (Tioga). Флаги будут приспущены начиная с 
сегодняшнего дня, 19 марта, и до его похорон.  
  
"Я опечален потерей Мэтта Хау, преданного государственного служащего и 
сотрудника Департамента транспорта, который скончался прошлой ночью из-за 
травм, возникших в результате столкновения автопоезда с грузовиком DOT в зоне 
дорожных работ.  
  
С 2006 года Мэтт честно работал на благо транспортного региона 9 и жителей 
штата Нью-Йорк. Этот дорожный рабочий был мастером на все руки и всегда 
стремился помочь окружающим.  
  
Его смерть - трагическое напоминание об опасностях, с которыми наши 
сотрудники сталкиваются каждый день, несмотря на стихии и дорожные условия, 
и в то же самое время обеспечивают безопасность друг друга. Нет ничего 
рутинного в том, что делают наши ремонтные службы для обеспечения 
безопасности автодорог Нью-Йорка, и мы будем нетерпимы к тем, кто грубо 
нарушает правила и ставит под угрозу жизнь и безопасность работников 
транспорта. В этом году я призвал к принятиюболее строгих мер защиты для 
работников транспорта, чтобы ясно дать понять, что Нью-Йорк поддерживает 
наших служащих.  
  
В честь Мэтта Хау и его службы на благо жителей штата Нью-Йорк, я дал 
указание приспустить флаги на территории всего нашего великого штата. От 
имени штата Нью-Йорк я выражаю самые глубокие соболезнования его друзьям, 
коллегам, и близким, которые понесли величайшую утрату".  
  

###  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-fy-2020-executive-budget-will-strengthen-protections-against-assault
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