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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ ПО БОЛЬШИНСТВУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА АВТОДОРОГАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ТРУДА 

 

Прекращение работ по строительным проектам в праздничные выходные дни является 

частью инициативы Губернатора «Сначала водители» («Drivers First») 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что большинство строительных 

проектов на автодорогах Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway) и 

основных магистралях, находящихся в ведении Департамента транспорта штата Нью-Йорк 

(Department of Transportation, DOT), будет приостановлено в праздничные выходные Дня труда, 

которые традиционно признаны одними из выходных дней в году с наиболее оживленным 

движением транспорта. Инициатива Губернатора «Сначала водители» («Drivers First») ставит на 

первое место удобство автомобилистов и обеспечивает сведение к минимуму нарушений 

нормального хода движения транспорта, создающих проблемы для водителей на участках дорог и 

мостах по всему штату, где ведутся строительные работы. 

 

«Праздничные выходные Дня труда — это время, когда миллионы путешественников 

отправляются в завершающую поездку летнего отдыха, и каждый год это — один из периодов 

наиболее активного движения транспорта в нашем штате, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

Чтобы уменьшить заторы на наших автодорогах и свести к минимуму задержки, мы 

приостанавливаем подавляющее большинство строительных проектов на автодорогах Дорожного 

управления (Thruway) и основных магистралях Департамента транспорта (DOT) на время этих 

выходных. Поэтому, направляетесь ли вы на Нью-Йоркскую ярмарку (State Fair), в Адирондак 

(Adirondacks), регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes), или пока все еще строите свои планы, я 

призываю ньюйоркцев провести это время вне дома и насладиться беспрепятственной поездкой в 

одно из великолепных мест отдыха штата Нью-Йорк». 

 

Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Transportation) Джоан МакДональд (Joan McDonald) отметила: «Мы просим автомобилистов 

тщательно планировать свои поездки в эти выходные, чтобы они могли добраться до места 
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назначения безопасно и своевременно. Прежде чем отправиться в путь, путешественникам 

рекомендуется позвонить по номеру 511 или проверить на сайте 511ny.org информацию о 

дорожной ситуации и движении общественного транспорта в реальном времени. Получите 

информацию, до того, как вы отправитесь в путешествие.» 

 

Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) Томас Дж. Мэдисон 

(Thomas J. Madison) подчеркнул: «Хотя приостановление строительных проектов поможет 

уменьшить трудности в пути для путешественников, на многих участках автомагистралей 

Дорожного управления (Thruway) движение может по-прежнему оставаться интенсивным, и мы 

призываем всех водителей ездить осторожно и всегда уделять первостепенное внимание 

безопасности».  

 

В прошлом году за период с полудня в пятницу и до конца Дня труда по автомагистралям 

Дорожного управления (Thruway) проехали более 2,7 млн автомобилей, которые преодолели 

расстояние, в общей сложности, более 95 млн миль. Строительные работы будут приостановлены 

в системе автомагистралей Дорожного управления (Thruway) в течение праздничных выходных, за 

исключением следующих участков:  

• подрядчики будут продолжать работу за ограждением по проекту расширения дороги 

между выездами Exit 23 (центральная часть Олбани (Albany)) и Exit 24 (Олбани, трассы I-90 

и I-87); 

• работы будут продолжаться по проекту в Харрис Хилл (Harris Hill-Transit Road Project) на 

трассе I-90, прямо на восток от выезда Exit 49: г. Дипью - г. Локпорт (Depew-Lockport); 

• работы по повышению безопасности будут продолжаться на автомагистрали Дорожного 

управления (Thruway) с каждой стороны выезда Exit 48A (в г. Пемброк (Pembroke)); 

• ночные работы будут продолжаться на мосту South Grand Island Bridge в южном 

направлении (I-190). 

 

Кроме того, Департамент транспорта (DOT) временно отменит закрытие полос движения на 

основных магистралях, начиная с полудня в пятницу и по понедельник включительно, за одним 

исключением. Работы будут проводиться в течение ночи в пятницу на трассе I-390 на Scottsville 

Road в г. Рочестер (Rochester), для чего потребуется временное закрытие полосы дороги 

 

Водителям следует быть готовыми к возможным задержкам вследствие интенсивности движения 

в праздничные выходные дни на автомагистралях Нью-Йорка и связывающих разные штаты 

трассах с большой грузонапряженностью, а также в следующих местах вдоль автомагистралей 

Дорожного управления штата Нью-Йорк (NYS Thruway):  

• места взимания пошлин за проезд в г. Лакаванна (Lackawanna) и пос. Уильямсвилл 

(Williamsville) возле г. Буффало (Buffalo); 

• пункты взимания пошлин за проезд на мосту Grand Island Bridge по трассе I-190 (Niagara 
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Thruway) в северном и южном направлениях; 

• выезды Exit 23 (центральная часть Олбани (Albany)) и Exit 24 (Олбани, трассы I-90 и I-87); 

• место взимания пошлины за проезд в г. Канаан (Canaan) и выезд Exit B1 на участке в г. 

Беркшир (Berkshire) трассы I-90, соединяющий трассу Дорожного управления (Thruway) с 

трассой Massachusetts Turnpike; 

• выезды Exit 17 (г. Ньюберг (Newburgh)) и Exit 16 (г. Харриман (Harriman)); 

• места взимания пошлин за проезд в городах Вудбери (Woodbury) и Нью-Рошель (New 

Rochelle) и на мосту Tappan Zee Bridge. 

 

В праздничные выходные Дня труда все 27 дорожных торговых комплексов вдоль 

автомагистралей Thruway будут открыты в их обычное время работы. Со списком дорожных 

торговых комплексов и культурно-бытовых объектов можно ознакомиться на веб-сайте 

Дорожного управления (Thruway Authority) по адресу: 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/index.html.  

 

Подписаться на получение по электронной почте сообщений TRANSalert о дорожно-транспортных 

происшествиях на трассах Дорожного управления (Thruway) и другой оперативной информации 

можно на странице: http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.  

 

Ссылки на веб-камеры видеонаблюдения за дорогами Дорожного управления (Thruway) можно 

найти на странице: http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras . 

 

Интерактивная карта, включающая, в частности, информацию Google о дорожной обстановке на 

трассах Дорожного управления (Thruway) и других автомагистралях штата Нью-Йорк и за его 

пределами, находится на странице: 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=traffic.  

 

Информацию о дорожной ситуации в реальном времени можно получить по телефону 511 или на 

веб-сайте www.511NY.org. Система 511NY — это официальная система данных о дорожных 

условиях и маршрутах передвижения в штате Нью-Йорк. Веб-сайт и приложение для мобильных 

устройств системы 511NY в режиме реального времени бесплатно предоставляют информацию о 

дорожной обстановке и маршрутах по всему штату Нью-Йорк круглосуточно и без выходных. 

Кроме того, система предлагает планировщик поездок на общественном транспорте, веб-камеры, 

а также уведомления и прогнозы погодных условий.  
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