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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДОРОГАХ И МОСТАХ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ДОРОГ 

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 4 ИЮЛЯ  
  

Строительство приостановлено для минимизации перебоев в движении 
во время пиковых нагрузок на дорогу  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
закрытие полос для проведения строительных работ на шоссе и мостах штата 
Нью-Йорк будет временно отменено с 6 часов утра четверга, 4 июля, и до 6 часов 
утра понедельника, 8 июля, для удобства автомобилистов в дни наиболее 
интенсивного движения по случаю Дня независимости (Independence Day).  
  
Автомобилистам следует помнить, что в некоторых случаях дорожные работы 
могут продолжаться за постоянными бетонными барьерами или в случае 
аварийного ремонта. Перерыв в строительных работах проводится в 
соответствии с инициативой губернатора Куомо (Cuomo) под названием 
«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.  
  
«С учетом рекордного количества путешественников, которые планируют 
отправиться в путь в День независимости (Independence Day), мы делаем все 
возможное, чтобы облегчить движение и помочь жителям штата Нью-Йорк 
безопасно добраться до мест отдыха, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Во время празднования важно, чтобы автомобилисты были внимательными на 
дорогах и не отвлекались во время вождения. Сделайте перерыв на остановке 
для отдыха или парковке, или используйте места остановок для набора 
текстовых сообщений (text stops) — не стоит подвергать риску свою жизнь и 
жизни других людей».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) просит водителей соблюдать закон «Уступи дорогу» 
(Move Over Law), согласно которому они обязаны сбавлять скорость и аккуратно 
объезжать транспортные средства правоохранительных органов, пожарные 
машины, автомобили скорой помощи, эвакуаторы, а также строительные и 
ремонтные автомобили, остановившиеся на дорогах штата.  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «Предпринятая губернатором Куомо (Cuomo) приостановка 
дорожно-мостовых работ повысит безопасность за счет сокращения задержек 
при выезде автомобилистов на празднование 4 июля. Мы также настоятельно 
призываем автомобилистов внести свой вклад: соблюдать установленные 
ограничения скорости, отложить в сторону электронные устройства, уступать 



дорогу автомобилям спасательных служб и планировать безопасную поездку 
домой, если в эти праздники предусмотрено употребление алкоголя. Сотрудники 
полиции будут активно работать на протяжении всего праздничного периода, 
выявляя безответственных и нетрезвых водителей».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) по приостановке строительства на эти 
выходные, когда движение наиболее интенсивно, поможет тысячам 
автолюбителей быстрее добраться до мест назначения в День независимости 
(Independence Day). Не забывайте уступать дорогу, когда вы видите автомобили 
спасательных служб или ремонтные бригады на обочине дороги. Они также 
хотели бы отпраздновать 4 июля вместе со своими близкими, и их жизнь зависит 
от того, будут ли автомобилисты сохранять бдительность, соблюдать закон 
"Уступи дорогу" (Move Over Law) и ездить безопасно».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «В День независимости (Independence Day) лучше всего отмечать 
день рождения нашей страны с друзьями и семьей, а не в пробке. Я приветствую 
решение губернатора Куомо (Cuomo) приостановить строительные работы, что 
поможет жителям штата Нью-Йорк безопасно и с минимальными задержками 
добраться туда, куда им нужно. Я советую водителям использовать веб-сайт 
511NY при планировании поездок и настоятельно призываю их соблюдать 
безопасность при вождении, воздерживаться от любых отвлекающих факторов и 
уступать дорогу работающим на обочинах автомобилям аварийных и ремонтных 
служб».  
  
На прошлой неделе губернатор и полиция штата Нью-Йорк (New York State 
Police), а также местные правоохранительные органы заявили о том, что они 
усилят патрулирование с целью пресечения вождения в нетрезвом виде и под 
воздействием наркотиков, а также других нарушений правил дорожного движения 
во время празднования 4 июля.  
  
По данным Американской автомобильной ассоциации (American Automobile 
Association, AAA) в предстоящий День независимости (Independence Day) в 
поездки на расстояние более 50 миль (80 км) намерены отправиться 48,9 млн 
американцев, что является рекордным показателем и более чем на 4,1 процента 
превышает данные прошлого года. Американская автомобильная ассоциация 
(ААА) прогнозирует, что пиковое время на дорогах придется на среду, 3 июля.  
  
Водителей просят использовать 64 пункта остановок для набора текстовых 
сообщений, а также сервисные площадки, зоны отдыха и центры обслуживания 
туристов по всему штату, если им необходимо набрать сообщение, сделать 
звонок или выполнить другие не связанные с вождением действия.  
  
Для нескольких проектов Дорожного управления Thruway ограничения будут 
отличаться в зависимости от предыдущей статистики дорожного движения. C 
более подробным графиком закрытия полос на магистрали Thruway в 
праздничные дни можно ознакомиться здесь.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-police-dwi-crackdown-during-july-4-holiday
https://newsroom.aaa.com/2019/06/record-breaking-48-9-million-americans-travel-fourth-of-july/
https://newsroom.aaa.com/2019/06/record-breaking-48-9-million-americans-travel-fourth-of-july/
http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/


  
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.  
  
Водителям рекомендуется проверить информацию службы 511NY до начала 
поездки: позвонить по телефону 5-1-1, посетить веб-сайт или загрузить 
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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