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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКРЫТИИ УЧАСТКОВ АВТОДОРОГ
ВВИДУ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ЗАПАДНОМ И
ЦЕНТРАЛЬНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ
Суровая погода затруднила движение транспорта и создала опасные условия на дорогах

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил сегодня обновленную информацию о
закрытии дорог в Центральном и Западном Нью-Йорке из-за экстремальных погодных условий, в
том числе сильных морозов и ветров, которые продолжаются в регионе.
«Ввиду лютых морозов и сильных ветров на всей территории Западного и Центрального НьюЙорке я призываю их жителей оставаться сегодня дома, — сказал Губернатор Куомо. — Если вам
необходимо куда-то поехать, проявляйте крайнюю осторожность. Мы закрываем эти дороги в
качестве меры предосторожности в целях обеспечения безопасности всех водителей. Я
настоятельно рекомендую ньюйоркцам следить за новостями и последней информацией о
состоянии дорог, а также регулярно наводить справки о своих соседях и родственниках».
Ввиду экстремальных зимних погодных условий остается закрытым участок шоссе New York State
Thruway в Западном Нью-Йорке.
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) также
закрыл несколько других дорог в Западном Нью-Йорке. Дорога NY Route 219 закрыта в обоих
направлениях на участке от перекрестка с NY Route 39 в г. Springville до въезда на I-90 в г.
Lackawanna. Кроме того дорога NY Route 400 закрыта в обоих направлениях на участке от East
Aurora до Seneca Street в г. West Seneca; NY Route 75 закрыта в обоих направлениях на участке от
NY Route 62 до NY Route 249; NY Route 5 (Buffalo Skyway) закрыта в обоих направлениях на участке
от I-190 до Tifft Street.
Завтра утром Полиция штата (State Police) будет сопровождать 38 грузовиков, в настоящее время
простаивающих на станции обслуживания Angola Service Area, в западном направлении к границе со
штатом Пенсильвания по шоссе Thruway (I-90).
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В Центральном Нью-Йорке в обоих направлениях закрыт участок шоссе I-81 между выездами 31 и 45.
В 19.30 6 января для всех видов транспорта был закрыт участок шоссе Thruway между выездами
55 (Route 219/Lackawanna/Springville/Orchard Park/West Seneca) и 61 (Shortman Road, Ripley).
Транспорт, движущийся на запад, продолжает направляться по объездному пути с выезда 50 (I290 West); транспорт, движущийся на восток, направляется по объездному пути с выезда 61
(Shortman Road, Ripley).
Автомобилистам, направляющимся в Пенсильванию и другие пункты в западном направлении,
следует съехать с шоссе Thruway по съезду 46 (Henrietta) на шоссе I-390 в южном направлении, а
затем перейти на шоссе I-86 в западном направлении в Пенсильванию. Автомобилистам,
движущимися по Thruway из Пенсильвании в восточном направлении, следует переехать на шоссе
I-86 в восточном направлении, затем на I-390 в северном направлении, а затем вернуться на
Thruway в районе населенного пункта Henrietta.
Закрытие всех названных шоссе и дорог останется в силе до особого распоряжения;
автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок в эту суровую зимнюю погоду.
Дорожное управление (Thruway Authority) имеет в своем распоряжении 79 снегоочистителей и
213 водителей, направленных на борьбу со стихией, в том числе несколько снегоочистителей и
водителей, перемещенных с других участков шоссе Thruway. В дополнение к большим
смонтированным на грузовиках пневматическим снегоочистителям, вездеходам и снегоходам,
базирующимся в Западном Нью-Йорке, в регион направлены добавочные пневматические
снегоочистители и снегоходы для использования во время бури в случае необходимости.
В районе Буффало в распоряжении штата заготовлено почти 73 000 тонн соли для дорог и
значительное количество жидкого хлористого магния, который также используется для обработки
дорог и предотвращения гололедицы.
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, DOT) имеет
в своем распоряжении 170 снегоочистителей и 455 водителей для борьбы со стихией.
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