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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СНЯТИИ ПОСЛЕДНИХ ЗАПРЕТОВ
НА ДВИЖЕНИЕ ТЯГАЧЕЙ С ПРИЦЕПАМИ И АВТОБУСОВ ПО ВСЕМ
АВТОМАГИСТРАЛЯМ ШТАТА НАЧИНАЯ С 18:00 ВОСКРЕСЕНЬЯ
Низкие температуры и холодный ветер создадут потенциально опасные
условия на всей территории штата Нью-Йорк
Водителей просят отказаться от поездок, поскольку резкое падение
температуры вызывает сверхбыстрое замерзание дорог
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отмене
действующего в настоящее время запрета на движение тягачей с прицепами и
автобусов по автомагистралям штата начиная с 18:00 воскресенья. Запрет был
введен в субботу в 15:00, когда снежный шторм Харпер (Harper) вызвал проблемы
на дорогах по всему штату. Губернатор неоднократно просил водителей
воздерживаться от поездок ввиду продвижения холодного атмосферного фронта,
вызывающего падение температур до отметки ниже нуля по Фаренгейту (–18 °C),
и растущей угрозы быстрого обледенения дорог.
«Благодаря мужчинам и женщинам, работавшим все выходные на расчистке
дорог от снега и завалов, их состояние улучшилось настолько, что стало можно
снять запрет на движение тягачей с прицепами и автобусов, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Во многих местах в штате условия на дорогах
остаются непростыми, и я призываю ньюйоркцев не выезжать никуда без
необходимости до их улучшения, поскольку ситуация все еще далека от
нормальной».
Дорожное управление (Thruway Authority) 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.
Водители могут также подписаться на электронную рассылку TRANSalert,
содержащую самую свежую информацию о ситуации на автомагистрали Thruway.
Для этого нужно перейти по ссылке https://protect2.fireeye.com/url?k=fd447d9ea1607cd7-fd4684ab-0cc47aa8d3948a02c20ea77abc08&u=http://www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml.
В случае крупных ДТП управление передает информацию по сети радиостанций
для участников дорожного движения (Highway Advisory Radio, HAR) и задействует
световые табло со сменным изображением (Variable Message Signs, VMS) для
информирования водителей. Напоминаем, что прежде чем отправиться в путь,

автомобилистам следует связаться со службой 511NY по телефону 511 или через
сайт https://protect2.fireeye.com/url?k=71548dfc-2d708cb5-715674c9-0cc47aa8d39480bc8feae0e6d964&u=http://www.511ny.org/. С помощью этого бесплатного сервиса
вы получите информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места
вашего назначения. Пользователи мобильных средств связи могут скачать
бесплатное мобильное приложение службы 511NY в магазинах iTunes или Google
Play. В приложении появился режим Drive, который вслух подскажет вам о том,
что происходит на дороге и предупредит вас о происшествиях и дорожных
работах. Вы можете определить место назначения до отъезда и получать
информацию о трех различных вариантах пути.
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