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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВРЕМЕННОМ ОТКРЫТИИ ПОЛОС, НА 
КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НА ПЕРИОД ВЫХОДНЫХ, 

СВЯЗАННЫХ С ОТМЕЧАНИЕМ ДНЯ ПОМИНОВЕНИЯ  
  

Прерывание строительных работ на дорогах штата Нью-Йорк помогает 
снизить количество транспортных пробок и сократить время в пути  

  
Автомобилистов призывают соблюдать все правила дорожного 

движения и уступать дорогу автомобилям аварийных и ремонтных служб  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что временно закрытые полосы в 
связи со строительными работами на дорогах и мостах штата Нью-Йорк будут 
вновь открыты для движения транспортных средств с 6 часов утра в пятницу, 27 
мая, до 6 часов утра во вторник, 31 мая, в связи с интенсивным дорожным 
движением в выходные, когда отмечается День поминовения (Memorial Day).  
  
«День поминовения — это прекрасное время для поездок, позволяющих вам 
насладиться всем, что может предложить штат Нью-Йорк, — заявила губернатор 
Хокул. — Чтобы обезопасить дороги нашего штата для водителей и повысить их 
пропускную способность, мы прерываем все строительные работы на дорогах и 
мостах на это время. Желаю всем жителям Нью-Йорка отлично провести 
выходные Дня поминовения и напоминаю об ответственном вождении — помогите 
и вы сделать это время счастливым и безопасным для всех».  
  
Автомобилистам следует помнить, что в некоторых случаях дорожные работы 
могут продолжаться за постоянным бетонным барьерным ограждением или в 
случае аварийного ремонта. Приостановка строительных работ осуществляется в 
рамках инициативы штата Нью-Йорк «Водителям — зеленый свет» (Drivers First), 
которая ставит во главу угла удобство автомобилистов, чтобы свести к минимуму 
заторы и задержки в пути из-за проведения работ на дорогах и мостах.  
  
По данным ААА, более 39 миллионов человек проедут 50 или более миль от 
дома, что почти на 3 млн человек больше, чем в 2021 году. Предполагается, что 
такой показатель будет вторым по величине с 2010 года. Автомобилем 
воспользуются почти 35 миллионов людей, и рост числа путешествующих 
составит 4,6 %.  



  
В рамках усилий по борьбе с невнимательным вождением на автомагистралях 
штата созданы места остановок для набора текстовых сообщений, 
перехватывающие парковки, придорожные места для отдыха, станции 
обслуживания и парковочные площадки. Все места остановок для набора 
текстовых сообщений будут открыты для доступа, чтобы водители могли 
безопасно и в комфортных условиях пользоваться телефонами и другими 
мобильными устройствами для осуществления вызовов, набора текстовых 
сообщений, определения маршрутов, а также 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.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Открытие дорог на 
выходные — разумная мера, призванная сократить время в пути во время 
праздников. Хотя сокращение времени движения на автомобиле делает поездки 
значительно более безопасными и быстрыми, мы напоминаем всем о 
необходимости вести автомобиль ответственно и уступать дорогу автомобилям 
экстренных и ремонтных служб. Мы хотим с удовольствием отметить День 
поминовения, и ответственность за безопасное прибытие в пункт назначения 
несет каждый автомобилист, поэтому отложите свои телефоны, будьте 
внимательны и не забудьте пристегнуться!»  
   
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Временное открытие дорог на выходные Дня поминовения позволит 
автомобилистам доехать до пунктов их назначения с меньшими задержками. Хотя 
строительные работы и прекратятся на время выходных, сотрудники экстренных и 
ремонтных служб останутся на дороге, чтобы помогать автомобилистам. Не 
теряйте бдительности, сбросьте скорость и перестройтесь в другой ряд, завидев 
проблесковые маячки. На кону стоят жизни людей».  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Motor Vehicles) и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Commission) Марк Дж. Ф. Шредер 
(Mark J.F. Schroeder): «Я горячо приветствую действия губернатора Хокул, 
направленные на то, чтобы сделать поездки более комфортными в течение 
загруженных выходных Дня поминовения. Мы хотим, чтобы все безопасно 
доехали до своих мест назначения. Помогите сделать так, чтобы вы сами, ваши 
пассажиры и все находящиеся на дороге оставались в безопасности: для этого 
ведите машину ответственно и перестраивайтесь в другой ряд, чтобы пропускать 
автомобили экстренных и ремонтных служб. Наконец, заранее спланируйте 
безопасное возвращение домой и не садитесь за руль в нетрезвом виде».  
  



Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «День 
поминовения — это время, когда мы можем отдать дань памяти нашим 
защитникам, праздновать и чаще путешествовать по штату Нью-Йорк. Мы просим 
всех автомобилистов не терять головы, пристегивать ремни безопасности, не 
садиться за руль в нетрезвом виде и не отвлекаться на электронные устройства. 
Хотя дорожные работы будут прерваны, соблюдайте скоростной режим и 
уступайте дорогу автомобилям ремонтных и экстренных служб. Вместе мы можем 
сделать все, чтобы безопасно отметить этот праздник».  
  
Перед началом поездки рекомендуется проверить информацию службы 511NY 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT), позвонив по телефону 5-1-
1, посетив веб-сайт службы 511 или загрузив бесплатное мобильное приложение 
511NY, доступное в 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.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк в Twitter —
@NYSDOT и в Facebook — New York State Department of Transportation.  
  
Дорожное управление напоминает, что десять зон обслуживания закрыты и на них 
ведутся ремонтные работы в рамках частного инвестиционного пакета в размере 
450 млн долларов США и проекта модернизации. Заправочные станции остаются 
открытыми на всем пути следования. Чтобы обеспечить непрерывность оказания 
услуг на дорогах во время строительных работ, две находящихся одна за другой 
зоны обслуживания в одном и том же направлении не будут закрываться на 
ремонт одновременно. Автомобилисты могут ознакомиться с расположением зон 
обслуживания и распланировать остановки на веб-сайте Дорожного управления и 
в бесплатном приложении для мобильных телефонов.  
  
Дорожное управление предлагает водителям загрузить 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. Автомобилисты также могут 
подписаться на электронную рассылку TRANSalert, чтобы получать актуальную 
информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  
  
Следите за новостями Дорожного управления в Twitter — @NYSThruway и в 
Facebook — New York State Thruway Authority.  
  
Департамент транспортных средств и Комитет безопасности дорожного движения 
при губернаторе напоминают автомобилистам, что кампания «Пристегнись или 
плати» (Buckle Up New York, Click it or Ticket), нацеленная на повышение 
информированности об использовании ремней безопасности, будет проводиться с 
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23 мая по 5 июня. Кроме того, полиция штата и местная полиция будут принимать 
участие в кампании по борьбе с вождением в нетрезвом виде STOP-DWI, 
проводимой с 27 мая по 31 мая.  
  
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles) призывает 
водителей использовать приложение Have a Plan, чтобы безопасно возвращаться 
домой после праздников, где могут употреблять спиртные напитки. 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, 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 на платформах 
Apple, Android и Windows.  
  
Следите за новостями Департамента транспортных средств в Twitter — 
@NYSDMV и в Facebook — New York State Department of Motor Vehicles.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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