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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВРЕМЕННОМ ОТКРЫТИИ ПОЛОС, НА 
КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЧТОБЫ СВЕСТИ К 

МИНИМУМУ ЗАГРУЖЕННОСТЬ ДОРОГ ВО ВРЕМЯ УИКЭНДА 4 ИЮЛЯ.  
  

В ходе праздничного уикэнда с оживленным движением на дорогах не 
планируется закрытия каких-либо полос 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что закрытие дорог из-за 
строительных работ на шоссе и мостах штата Нью-Йорк будет приостановлено 
начиная с сегодняшнего для и до 6 часов утра в среду, 5 июля, для того, чтобы 
путешествующее население испытывало меньше неудобств во время 
праздничного оживленного движения по случаю Дня независимости. Возможно 
проведение небольших работ за постоянным бетонным ограждением либо в 
случае необходимости выполнения аварийного ремонта. 
 
"Уикэнд Дня независимости – один из тех праздников в году, когда наблюдается 
самое оживленное движение на дорогах, и мы принимаем всевозможные меры, 
чтобы проведенное на дорогах время было по возможности менее 
безболезненным, – сказал губернатор Куомо. – Принимая такие меры, мы 
поможем автолюбителям добраться туда, куда нужно, в безопасности и с 
минимальными задержками из-за праздников". 
 
Напоминаем путешествующим, что в рамках закона штата Нью-Йорк "Move Over 
Law" (перейти на другую полосу, чтобы не ставить в опасность полицейских), при 
приближении к автомобилям правоохранительных органов, пожарным машинам, 
машинам скорой помощи, грузовикам-буксирам, строительной или ремонтной 
технике на обочине дорог штата водители обязаны двигаться с осторожностью, 
снизить скорость и без риска перестроиться на другую полосу. Закон был принят в 
2011 году для защиты нью-йоркцев, работающих на обочине дорог, и с того 
времени был дополнен включением дополнительного списка транспортных 
средств служб оперативного реагирования и аварийных машин. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэтью Дж. Дрискол 
сказал: "Я рад, что благодаря совместной работе Департамента штата и 
Управления основными дорожными коридорами мы снова смогли немного 



улучшить ситуации на дорогах в праздники, ограничив строительные работы, 
требующие закрытия полос для движения. Рекомендуем водителям свериться с 
сервисом 511NY до начала путешествия, а при приближении к автомобилям 
правоохранительных органов, машинам бригад быстрого реагирования или 
грузовикам-буксирам следует безопасно перестроиться на другую полосу". 
 
И.о. исполнительного директора Управления основных дорожных 
коридоров Билл Финч сказал: "Наше шоссе – одно из самых безопасных 
супершоссе в стране, и тысячи путешественников, которые проедут по нашим 570 
милям дорог, чтобы добраться до места отдыха, не столкнутся с никакими 
ненужными препятствиями из-за строительных работ. Мы благодарим 
губернатора Куомо за совместную с нами работу и организацию проекта "Сначала 
водители", позволяющему водителям на дорогах штата провести праздники Дня 
независимости без забот и с отличным настроеним". 
 
Для нескольких проектов ограничения будут отличаться в зависимости от 
предыдущей статистики дорожного движения. Более подробно о закрытии полос в 
течение праздников - на сайте здесь. 
 
Перерыв в строительных работах планируется в соответствии с программой 
губернатора Куомо под названием "Водители на первом месте", в рамках которой 
удобство водителей является приоритетом, в связи с чем задержки в движении и 
пробки по причине работ на дорогах и мостах штата сводятся к минимуму.  
 
По прогнозу организации ААА более 44.2 млн. человек отправятся в путь на 
расстояние более 50 миль от своего дома по случаю праздника Дня 
независимости, а примерно 37.5 млн. из них воспользуются личными 
автомобилями. Ожидается, что в ходе этого праздничного уикэнда по дорогам 
штата проедет около 1,25 млн. людей, что на 2,9% больше в сравнении с 
предыдущим годом. Ожидается, что эти праздники побьют рекорды по количеству 
путешествующих в эти выходные, частично за счет низких цен на бензин и 
стабильности трудоустройства.  
 
Напоминаем путешественникам свериться с сервисом 511NY, позвонив по 
телефону 511 либо воспользовавшись сайтом www.511ny.org до начала 
путешествия. С помощью этого бесплатного сервиса можно проверить состояние 
движения на дорогах либо выйти на сайты с информацией о расписании полетов 
и движении общественного транспорта. 
 
Пользователи смартфонов могут установить бесплатное приложение 511NY с 
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 путях. 
 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/
http://www.511ny.org/


Читайте новости Департамента транспорта в Твиттере по адресу @NYSDOT, а 
также на страничке в Facebook по ссылке www.facebook.com/NYSDOT 
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