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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ДОРОГАХ И МОСТАХ НА ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 4 ИЮЛЯ  

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

выходные дни  
    

Автомобилистов призывают замедлять движение и объезжать 
автомобили аварийных и ремонтных служб  

   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
временное перекрытие полос движения для проведения строительных работ на 
дорогах и мостах штата Нью-Йорк будет временно отменено с 6:00 пятницы 2 
июля до 6:00 вторника 6 июля для облегчения движения транспорта в 
праздничные выходные 4 июля.  
   
Автомобилистам следует помнить, что в некоторых случаях дорожные работы 
могут продолжаться за постоянным бетонным барьерным ограждением или в 
случае аварийного ремонта. Приостановка строительных работ проводится в 
соответствии с инициативой губернатора Куомо «Водителям — зеленый свет» 
(Drivers First), которая делает акцент на удобстве автомобилистов для 
уменьшения дорожных заторов и задержек при передвижении, вызванных 
дорожно-мостовыми работами.  
   
«В условиях, когда мы постепенно выходим из пандемии, жители штата хотят 
отпраздновать День независимости и проехать к местам отдыха, но даже в условиях 
новых реалий жизни основные правила и законы дорожного движения сохраняют 
силу, — сказал губернатор Куомо. — Я призываю всех автомобилистов уступать 
дорогу автомобилям экстренных и ремонтных служб, сохранять бдительность и 
водить автомобиль только в трезвом состоянии, чтобы мы все счастливо и 
безопасно отметили этот праздник».  
   
Губернатор Куомо призывает автомобилистов соблюдать закон штата «Уступи 
дорогу» (Move Over Law), который обязывает автомобилистов замедлять движение 
и безопасно перестраиваться, объезжая транспортные средства 
правоохранительных органов, пожарные машины, автомобили скорой помощи, 
эвакуаторы и строительные и ремонтные автомобили, остановившиеся на дорогах 
штата.  



   
В рамках усилий штата по борьбе с невнимательным вождением на 
автомагистралях штата созданы места остановок для набора текстовых 
сообщений (text stops), перехватывающие парковки, придорожные места для 
отдыха, станции обслуживания и парковочные площадки. Все места остановок 
для набора текстовых сообщений (text stops) будут открыты для доступа, чтобы 
водители могли безопасно и в комфортных условиях пользоваться телефонами и 
другими мобильными устройствами для звонков, набора текстовых сообщений, 
определения маршрутов, а также для пользования мобильными приложениями. 
Набор текстовых сообщений при управлении транспортным средством тем более 
опасен, что при этом водитель отвлекается от дороги, снимает руки с руля и 
отстраняется от управления.  
   
Все центры обслуживания туристов, зоны отдыха и места остановок для набора 
текстовых сообщений в штате Нью-Йорк будут открыты, а туалеты и вендинговые 
автоматы будут доступны в обычном режиме. Для обеспечения общественной 
безопасности и предотвращения распространения COVID-19 на остановках для 
отдыха и в центрах обслуживания туристов проводятся усиленные меры по 
очистке и дезинфекции.  
   
Исполнительный директор корпорации New York State Thruway Authority 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «В эти праздничные выходные мы 
временно приостанавливаем строительные работы, чтобы уменьшить задержки 
движения и помочь автомобилистам быстро и безопасно добраться до своего 
пункта назначения. Однако на дорогах по-прежнему будут работать дорожные 
рабочие и экстренные ремонтные бригады, поэтому важно, чтобы автомобилисты 
сохраняли бдительность и замедляли движение и перестраивались, когда видят 
дорожную сигнализацию. Мы хотим, чтобы у всех жителей штата праздничные 
выходные прошли приятно и безопасно».  
   
Руководитель Департамента транспорта штата (State Department of 
Transportation, DOT) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): 
«Департамент транспорта штата Нью-Йорк с гордостью участвует в губернаторской 
инициативе "Водителям — зеленый свет", которая помогает жителям штата в 
праздники добраться до пунктов назначения безопасно и с минимальными 
задержками. Мы желаем всем жителям штата безопасно и счастливо отпраздновать 
День независимости. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при вождении, 
пристегивайтесь ремнями безопасности, откладывайте в сторону телефон и будьте 
внимательны, особенно в зонах проведения работ. Наши дорожные рабочие — 
часть большой семьи DOT. Проявляйте к ним уважение!»  
   
 
Руководитель Департамента транспортных средств (DMV) штата Нью-Йорк 
и председатель Комитета по безопасности дорожного движения при 
губернаторе (GTSC) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Я понимаю, 
что все рады, что можно снова выезжать на дороги, и мы хотим, чтобы это 



всегда делалось с соблюдением безопасности. Пожалуйста, пристегивайтесь 
ремнями безопасности, соблюдайте скоростной режим и садитесь за руль только 
в трезвом состоянии. Приостановка дорожных работ помогает облегчить 
движение в праздничные дни, но не забывайте замедлять движение и 
перестраиваться, чтобы дать дорожным рабочим и ремонтным бригадам 
необходимое пространство для выполнения их работы. Куда бы вы ни ехали, 
приятного вам пути!»  
   
Исполняющий обязанности начальника полиции штата Кевин П. Брун 
(Kevin P. Bruen): «Пока автомобилисты готовятся к поездкам на праздник 4 
июля, сотрудники полиции готовятся выполнить свою работу по обеспечению 
безопасности на дорогах. Мы призываем водителей выполнить свою часть 
работы по обеспечению безопасности, соблюдая скоростной режим, отложив в 
сторону смартфоны во время движения и уступая дорогу ремонтным службам. 
Давайте сделаем безопасность нашим основным приоритетом этим летом».  
   
По прогнозу Американской автомобильной ассоциации (AAA) объем движения на 
этих праздничных выходных будет почти на уровне, который существовал до 
пандемии, и станет вторым за время фиксации объемом движения в День 
независимости, уступив только рекорду 2019 года. Ожидается, что в период с 1 по 
5 июля более 47 миллионов человек проедут 50 или более миль от дома, что 
почти на 40% больше аналогичного показателя прошлого года.  
   
Корпорация Thruway Authority предлагает водителям загрузить свое мобильное 
приложение, которое можно бесплатно загрузить на устройствах iPhone и Android. 
Это приложение предоставляет автомобилистам в реальном времени информацию 
о дорожной ситуации и навигации во время поездки. Автомобилисты также могут 
подписаться здесь на сервис электронной рассылки TRANSalert, чтобы получать 
актуальную информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  
 
Перед началом поездки рекомендуется проверить информацию службы 511NY 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT), позвонив по телефону 5-1-1, 
посетив сайт службы 511 здесь или загрузив бесплатное мобильное приложение 
511NY на iTunes или Google Play. С помощью этого бесплатного сервиса можно 
проверять дорожную ситуацию, видеть 2219 дорожных камер и получать 
информацию о качестве воздуха и движении транспорта. В приложении есть режим 
«Drive», который с помощью голосовых сообщений оповещает водителя об авариях 
и строительных работах на выбранном маршруте.  
   
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles) призывает 
водителей использовать приложение Have a Plan, чтобы безопасно 
возвращаться домой после празднования с употреблением спиртных напитков. 
Бесплатное приложение, предлагаемое Комитетом по безопасности дорожного 
движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee) и фондом 
STOP-DWI Foundation штата Нью-Йорк, позволяет пользователям назначить 
того, кто довезет домой, заказать такси или связаться с сервисом райдшеринга, 
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а также ознакомиться с последствиями вождения в состоянии опьянения. С 
помощью этого приложения пользователи могут даже сообщить о водителе, 
находящемся под воздействием алкоголя или наркотиков. Приложение 
доступно для смартфонов Apple, Android и Windows.  
   
Следите за новостями Департамента DOT штата Нью-Йорк в Twitter: @NYSDOT и 
в Facebook в аккаунте New York State Department of Transportation.  
  
Следите за новостями корпорации Thruway Authority в Twitter: @NYSThruway и в 
Facebook в аккаунте New York State Thruway Authority или загрузите бесплатное 
мобильное приложение корпорации Thruway Authority.  
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