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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДОРОГАХ И МОСТАХ В ВЫХОДНЫЕ, КОГДА
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВОЙНАХ (MEMORIAL DAY)
Перекрытие полос движения в связи со строительными работами будет
сведено к минимуму для упрощения движения транспорта в праздничные
выходные дни
Губернатор призвал водителей сбавлять скорость и уступать дорогу
автомобилям аварийных или ремонтных служб, работающих на обочинах
дорог
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
временное закрытие полос в связи со строительными работами на дорогах и
мостах штата Нью-Йорк будет приостановлено с 6 часов утра в пятницу, 2 мая, до
6 часов утра во вторник, 6 мая в связи с интенсивным дорожным движением в
выходные, когда отмечается День памяти погибших в войнах (Memorial Day).
Приостановка строительных работ проводится в соответствии с инициативой
губернатора Куомо (Cuomo) «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. Губернатор Куомо (Cuomo) также
призвал водителей соблюдать закон штата Нью-Йорк «Уступи дорогу» (Move Over
Law) и использовать одну из 64 оборудованных на территории штата специальныx
остановок (text stops) для отправки текстовых сообщений, ведения телефонных
разговоров, а также выполнения других задач, не связанными с вождением.
«Выходные, когда отмечается День памяти погибших в войнах (Memorial Day),
являются одними из выходных с самым интенсивным дорожным движением в
году, и мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк
безопасно и с минимальными задержками добраться до места своего отдыха, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 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 «Уступи дорогу» (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 дорогах штата, а также на автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк созданы
места остановок для набора текстовых сообщений (text stops), 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 (text stops)
будут открыты для доступа, чтобы водители могли безопасно и в комфортных
условиях пользоваться телефонами и другими мобильными средствами связи для
осуществления звонков, набора текстовых сообщений, определения 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.
Исполняющая обязанности начальника Департамента транспорта штата
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Мария Тереза
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Безопасность водителей и пассажиров
всегда является приоритетом Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New
York State Department of Transportation), и мы хотим, чтобы все автомобилисты
добрались до своего места назначения в эти выходные с минимальными
проблемами и задержками. Я призываю водителей использовать веб-сайт 511NY
для планирования поездки и всячески избегать невнимательного вождения».
Исполнительный директор Дорожного управление штата Нью-Йорк (New
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «В
эти выходные, когда отмечается День памяти погибших в войнах (Memorial Day),
мы хотим обеспечить всем водителям приятную и безопасную поездку до места
назначения по автомагистрали Thruway. Хотя строительные работы будут
приостановлены в праздничные выходные дни, мы призываем водителей
сохранять бдительность, сбавлять скорость, соблюдать правила безопасности при
движении в зонах проведения работ, уступать дорогу автомобилям аварийных
служб, работающих на обочине дороги, и не отвлекаться от вождения. Мобильное
приложение Дорожного управления (Thruway) также поможет автомобилистам
спланировать безопасную поездку».
Согласно прогнозу Американской ассоциации автомобилистов (American
Automobile Association, ААА), почти 43 миллиона человек отправятся в путь в эти
выходные, когда отмечается День памяти погибших в войнах (Memorial Day), и
примерно 37,6 миллиона из них поедут на автомобиле. Это второй по объему
поток транспорта с 2000 года, когда ассоциация AAA начала наблюдения.
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. Здесь
водители также могут подписаться на сервис электронной рассылки TRANSalert,
который предоставляет самую свежую информацию о дорожной ситуации на
автомагистрали Thruway.
Чтобы получить информацию о дорожной ситуации в реальном времени, до
начала поездки автомобилисты могут воспользоваться сервисом 511NY, где
представлены официальные данные о дорожных условиях и маршрутах
передвижения в штате Нью-Йорк. Позвоните по телефону 5-1-1, посетите веб-сайт
или загрузите бесплатное мобильное приложение 511NY в iTunes или Google Play.
С помощью этого бесплатного сервиса можно проверить состояние движения на
дорогах, просмотреть трансляцию с дорожных камер и выйти на сайты с
информацией о расписании полетов 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.
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