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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТМЕНЕ ЗАКРЫТИЯ ПОЛОС ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ПЕРИОД ПРАЗДНИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ 4 ИЮЛЯ  

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

уик-энд  
  

Автомобилистов призывают замедлять движение и объезжать 
автомобили аварийных и ремонтных служб  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что временное закрытие полос 
движения для проведения работ на дорогах и мостах штата Нью-Йорк будет 
отменено с 6:00 пятницы 1 июля до 6:00 вторника 5 июля для облегчения 
движения транспорта в праздничные выходные 4 июля.  
  
«Учитывая прогнозируемый пик транспортного потока в эти праздничные 
выходные 4 июля, мы принимаем меры, чтобы каждый мог добраться до пункта 
назначения в безопасности и с минимальными задержками, — сказала 
губернатор Хокул. — Я призываю всех, кто садится за руль в эти выходные, 
планировать поездку заранее, вести себя на дороге ответственно и не забывать 
перестраиваться перед участками проведения дорожных работ, на которых 
аварийные службы и дорожные рабочие продолжают работу для обеспечения 
безопасности автомобилистов в эти праздничные выходные. Я желаю всем 
жителям штата Нью-Йорк счастливо и безопасно отметить День независимости!»  
  
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.  
  
Американская автомобильная ассоциация (ААА) прогнозирует, что в эти 
праздничные выходные на дорогах будет 48 миллионов человек, что на 3,7 % 
больше, чем в 2021 году. Только для передвижения на легковом транспорте AAA 
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прогнозирует новый рекорд в 42 миллиона человек несмотря на высокие цены на 
бензин.  
  
Автомобилисты должны соблюдать закон штата о перестроении (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 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.  
  
Корпорация Thruway Authority напоминает автомобилистам, что десять зон 
обслуживания закрыты и на них ведутся строительные работы в рамках частного 
инвестиционного пакета в размере 450 млн долларов и проекта модернизации. 
Заправочные станции остаются открытыми на всем пути следования. Чтобы 
обеспечить непрерывность обслуживания клиентов Thruway во время 
строительных работ, две соседние зоны обслуживания в одном направлении 
движения не закрываются на ремонт одновременно. Автомобилисты могут узнать 
расположение зон обслуживания и спланировать остановки на сайте корпорации 
Thruway Authority и в бесплатном мобильном приложении.  
  
Исполнительный директор New York State Thruway Authority Мэттью Дж. 
Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Во время этих праздничных выходных очень 
важно, чтобы автомобилисты сохраняли бдительность и внимание на дорогах. 
Приостановка временного закрытия полос сократит автомобилистам задержки при 
поездках, но автомобилисты должны по-прежнему сохранять бдительность, 
потому что дорожные рабочие будут находиться на дорогах. Снижайте скорость 
при проезде через зоны проведения работ, перестраивайтесь перед 
выставленными аварийными знаками и соблюдайте безопасность при движении».  
  
Начальник Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Безопасность и удобство 
водителей и пассажиров всегда являются главным приоритетом для 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк, и мы делаем все возможное, чтобы 
автомобилисты в эти выходные посвятили больше времени празднованию вместе 
с родными и друзьями, а не стоянию в пробках. Решение губернатора Хокул 
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приостановить строительные работы на время праздника соответствует нашим 
приоритетам безопасности и удобства и поможет жителям штата Нью-Йорк 
безопасно и с минимальными задержками совершать поездки. Я призываю всех 
соблюдать безопасность на дорогах, воздерживаться от любых форм 
невнимательного вождения и перестраиваться перед работающими на обочинах 
автомобилями аварийных и ремонтных служб».  
  
Начальник Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) и председатель Комитета по безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Commission) Марк Дж. Ф. Шредер 
(Mark J.F. Schroeder): «Приостановка строительных работ на время этих 
выходных поможет автомобилистам на наших автомагистралях быстрее 
совершать поездки, но каждый автомобилист должен соблюдать правила 
безопасности и внимательно относиться к другим участникам движения. 
Соблюдайте правила дорожного движения, не забывайте замедлять скорость и 
перестраиваться при приближении к участкам, где работают аварийные или 
дорожные службы, не отвлекайтесь при вождении и принимайте меры, чтобы 
никогда не садиться за руль в состоянии опьянения. Мы хотим, чтобы все 
безопасно и счастливо отметили праздник 4 июля».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Бруен (Kevin P. Bruen): 
«Автомагистрали — это одно из самых опасных мест работы аварийных и 
дорожных служб. Хотя дорожно-строительные работы будут приостановлены на 
праздничные выходные 4 июля, мы напоминаем всем о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. При проезде через зоны дорожных работ 
автомобилисты должны по-прежнему быть особенно внимательны, соблюдать 
указанный скоростной режим и объезжать аварийные автомобили и спецтехнику. 
Совместными усилиями мы можем сделать, чтобы эти праздничные выходные 
были безопасными для всех».  
  
Thruway Authority 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 Thruway Authority в Twitter @NYSThruway и в Facebook в 
аккаунте New York State Thruway Authority.  
  
Перед началом поездки рекомендуется проверить информацию службы 511NY 
NYSDOT по телефону 5-1-1, на сайте 511 или в бесплатном мобильном 
приложении 511NY, которое можно скачать 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 
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сообщений оповещает водителя об авариях и строительных работах на 
выбранном маршруте.  
  
Следите за новостям Департамента транспорта (DOT) штата Нью-Йорк в Twitter 
@NYSDOT и в Facebook в аккаунте New York State Department of Transportation.  
  
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) 
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, 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 DMV в Twitter @NYSDMV и в Facebook в аккаунте New York 
State Department of Motor Vehicles.  
  

###  
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