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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ДОРОГАХ И МОСТАХ В ВЫХОДНЫЕ ДНЯ ПОМИНОВЕНИЯ  

  
Перекрытие полос движения в связи со строительными работами будет 
сведено к минимуму для упрощения движения транспорта в праздничные 

выходные дни  
  

Водителей призывают сбавлять скорость и уступать дорогу 
автомобилям аварийных и ремонтных служб, работающих на обочинах 

дорог  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что временное закрытие 
полос в связи со строительными работами на дорогах и мостах штата Нью-Йорк 
будет отменено с 06:00 в пятницу, 28 мая, до 06:00 во вторник, 1 июня, для 
облегчения дорожного движения в выходные, когда отмечается День поминовения 
(Memorial Day). Приостановка строительных работ проводится в соответствии с 
инициативой губернатора Куомо «Водителям — зеленый свет» (Drivers First 
initiative), согласно которой удобство водителей является приоритетом, в связи с 
чем задержки в движении и пробки по причине работ на дорогах и мостах штата 
должны сводиться к минимуму. Водители должны помнить, что в некоторых 
случаях дорожные работы могут продолжаться за постоянными бетонными 
барьерами или в случае аварийного ремонта. Водителей также призывают 
соблюдать закон Нью-Йорка «О перестроении» (Move Over Law) и использовать 
одну из 64 оборудованных на территории штата специальных остановок (text 
stops) для отправки текстовых сообщений, ответа на телефонные звонки, а также 
выполнения других задач, не связанными с вождением.  
  

«День поминовения — один из самых загруженных с точки зрения поездок 
праздничных дней в году, и мы хотим, чтобы каждый житель Нью-Йорка смог 
хорошо провести выходные и добраться до своего пункта назначения безопасно и 
эффективно, — сказал губернатор Куомо. — Мы приостановим все 
строительные работы на дорогах и мостах в эти выходные, чтобы свести к 
минимуму пробки. Я настоятельно призываю всех водителей в эти выходные 
соблюдать правила безопасности на дорогах, не забывать уступать дорогу 
автомобилям аварийных и ремонтных служб, работающих на обочинах, и 
использовать специальные остановки для набора сообщений во избежание 
невнимательного вождения».  

  



 

 

Закон «О перестроении» (Move Over Law) требует от водителей соблюдать 
правила безопасности во время вождения, сбавлять скорость и уступать дорогу 
транспортным средствам правоохранительных органов, пожарным машинам, 
автомобилям скорой помощи, эвакуаторам, а также строительной и ремонтной 
технике на дорогах штата. Закон был принят в 2010 году для защиты сотрудников 
аварийно-спасательных служб, а в 2011 году он был распространен на водителей 
эвакуаторов и дорожных рабочих. Позже в него были внесены поправки, 
включающие более широкий перечень транспортных средств служб быстрого 
реагирования и спасательных служб.  
  
На автомагистралях штата Нью-Йорк обустроены места остановки для набора 
текстовых сообщений, в том числе перехватывающие парковки, придорожные 
места для отдыха, станции обслуживания и парковочные площадки, в рамках 
усилий администрации штата по борьбе с невнимательным вождением. Все места 
остановки для набора текстовых сообщений будут открыты для того, чтобы 
водители могли безопасно и в комфортных условиях пользоваться телефонами и 
другими мобильными средствами связи для осуществления звонков, набора 
текстовых сообщений, построения маршрутов, а также для пользования 
мобильными приложениями. Набор текстовых сообщений при управлении 
транспортным средством является особо опасным нарушением, так как это 
отвлекает водителя и он перестает внимательно следить за дорогой, причем 
временами он перестает держать руль и отвлекается от процесса вождения.  
  
Все пункты обслуживания, места для отдыха и места остановки для набора 
текстовых сообщений в штате Нью-Йорк остаются открытыми, а уборные и 
торговые точки продолжают работать. Для обеспечения общественной 
безопасности и предотвращения распространения COVID-19 были приняты 
усиленные меры по уборке в местах для отдыха и пунктах обслуживания.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата (State Department of 
Transportation, DOT) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Выходные в День поминовения — это традиционное начало 
летнего сезона, и жители Нью-Йорка с нетерпением ждут празднования в этом 
году в период восстановления после пандемии COVID-19. Отмена временного 
закрытия полос движения на выходные позволит автомобилистам добраться туда, 
куда им нужно, с минимальными задержками. Я настоятельно призываю всех 
водителей в эти выходные соблюдать правила безопасности на дорогах — не 
отвлекаться на телефон, быть внимательными, уступать дорогу автомобилям 
аварийных и ремонтных служб, работающих на обочинах, и использовать 
специальные остановки для набора сообщений во избежание невнимательного 
вождения».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «В 
эти выходные, посвященные Дню поминовения, многие жители Нью-Йорка 
отправятся в путешествие впервые с момента начала пандемии более года назад. 



 

 

Мы хотим, чтобы путешественники благополучно добрались до места назначения, 
и призываем водителей не превышать скорость, быть терпеливыми и не 
отвлекаться во время вождения. Строительные работы приостановлены на время 
длинных праздничных выходных; однако сотрудники аварийных и дорожных служб 
будут продолжать работать. Если вы видите мигающие огни — снизьте скорость, 
безопасно перестройтесь и будьте внимательны. Соблюдая эти правила, мы все 
сможем насладиться длинными праздничными выходными и благополучно 
вернуться домой к своим семьям».  
  
Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) штата Нью-Йорк и председатель Комитета губернатора по 
безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety Committee, 
GTSC) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Мы хотим, чтобы у каждого 
были безопасные и приятные выходные в День поминовения и чтобы праздник не 
был омрачен ненужной трагедией, вызванной вождением в нетрезвом состоянии 
или невнимательностью. Я призываю всех спланировать времяпровождение так, 
чтобы не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также всегда снижать 
скорость и уступать дорогу при приближении к остановившимся автомобилям 
аварийных и ремонтных служб».  
  
Ассоциация AАА прогнозирует значительное увеличение числа американцев, 
планирующих совершить поездку в выходные Дня поминовения. Ожидается, что с 
27 по 31 мая более 37 млн человек отправятся в путешествие на расстояние 50 
(80 км) и более миль от дома, что на 60 % больше, чем в прошлом году.  
  
Дорожное управление предлагает водителям загрузить свое бесплатное 
мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и Android. Это 
приложение обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации 
в реальном времени и помогает с навигацией в пути. Здесь водители также могут 
подписаться на сервис электронной рассылки TRANSalert, который предоставляет 
самую свежую информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  
  
Водителям рекомендуется проверить информацию службы 511NY Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк до начала поездки: позвонить по телефону 5-1-1, 
посетить веб-сайт 511 или загрузить бесплатное мобильное приложение 511NY 
в iTunes или Google Play. С помощью этого бесплатного сервиса можно узнать об 
обстановке на дорогах, просмотреть трансляцию с дорожных камер 2219 и 
получить информацию о рейсах и движении общественного транспорта. В 
приложении появился режим Drive, который с помощью голосовых сообщений 
подскажет вам, что происходит на выбранном маршруте, и предупредит о 
происшествиях и дорожных работах.  
  
Департамент транспортных средств просит водителей использовать приложение 

«Составь план» (Have a Plan), чтобы благополучно вернуться домой после 
праздника, на котором употреблялись алкогольные напитки. Бесплатное 
приложение Комитета губернатора по безопасности дорожного движения при 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c1853cb-03836b0c-5c1aaafe-000babd9f75c-74ac85a4d11dd53f&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsroom.aaa.com%252F2021%252F05%252Fmemorial-day-holiday-travel-to-rebound-to-more-than-37-million%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cd4f8c9d70193463a2c6508d9206dd242%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637576478358261696%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDpeOOqVWbCJK1Ci%252BAdzQgWGLVaMuWSPgaO6sBunKqQA%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5224b169-0dbf89ae-5226485c-000babd9f75c-513c44aebc54d985&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e06d1d2f-bff625e8-e06fe41a-000babd9f75c-e16fdc6f66d2df15&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank


 

 

губернаторе и Фонда «ОСТАНОВИМ ВОЖДЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ» штата 
Нью-Йорк (NYS STOP-DWI Foundation) позволяет пользователям назначить того, 
кто довезет домой, заказать такси или связаться со службой организации 
попутных поездок, а также ознакомиться с последствиями вождения в состоянии 
опьянения. Пользователи могут даже использовать это приложение, чтобы 
доложить о пьяном водителе или водителе, находящемся под воздействием 
наркотиков. Приложение имеет версии для смартфонов с ОС Apple, Android и 
Windows.  
  
Следите за новостями Департамента DOT штата Нью-Йорк в Twitter: @NYSDOT и 
на странице Facebook New York State Department of Transportation  
  
Следите за новостями Дорожного управления штата Нью-Йорк в 
Twitter: @NYSThruway и на странице Facebook New York State Thruway 
Authority или загрузите бесплатное мобильное приложение Thruway.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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