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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВРЕМЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ПОЛОС, НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЧТОБЫ 

РАЗГРУЗИТЬ ДОРОГИ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 4 ИЮЛЯ  
  

В часы пик в государственные праздники не будет вестись никаких 
дорожных работ с закрытием дорог, кроме крайне необходимых  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что закрытие 
дорог из-за строительных работ на шоссе и мостах штата Нью-Йорк будет 
приостановлено начиная с сегодняшнего дня и до четверга, 5 июля, чтобы 
путешествующее население испытывало меньше неудобства во время 
праздничного оживленного движения по случаю Дня независимости 
(Independence Day). Возможно проведение небольших работ за постоянным 
бетонным ограждением либо в случае необходимости выполнения аварийного 
ремонта. Перерыв в строительных работах планируется в соответствии с 
инициативой губернатора Куомо (Cuomo) под названием «Водителям — зеленый 
свет» (Drivers First), 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.  
  
«Во время празднования ньюйоркцами дня рождения Америки, мы хотим помочь 
в обеспечении того, чтобы все, кто ездит по нашим дорогам, могли безопасно и 
без задержек добраться в место назначения, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я желаю как жителям, так и гостям штата счастливого Четвертого 
июля (Fourth of July)».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также просит водителей соблюдать закон «Уступи 
дорогу» (Move Over Law), согласно которому они обязаны соблюдать 
безопасность во время вождения, сбавлять скорость и аккуратно объезжать 
транспортные средства правоохранительных органов, пожарные машины, 
автомобили скорой помощи, эвакуаторы, а также строительную и ремонтную 
технику, остановившиеся на дорогах штата. Этот закон был принят в 2011 году 
для защиты ньюйоркцев, работающих на трассах, а затем его применение было 
расширено на автомобили аварийных служб и служб безопасности.  
  
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) Мэттью 
Дрисколл (Matthew Driscoll): «Дорожное управление (Thruway Authority) 



присоединяется к губернатору Куомо (Cuomo) и желает всем ньюйоркцам 
счастливого празднования Дня независимости, а также просит всех, кто 
отправляется в поездку в праздник, быть осторожными за рулем. Соблюдая 
законы, такие как "Уступи дорогу" (Move Over Law), вы выполняете свою часть 
задачи по сохранению собственной жизни, жизней других водителей, а также 
наших сотрудников, которые обеспечивают вашу безопасность».  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-
Йорк (New York State Department of Transportation, NYSDOT) Пол А. Карас 
(Paul A. Karas): «Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) "Водителям — 
зеленый свет" (Drivers First) направлена на то, чтобы минимизировать неудобства 
для тех, кто в пути, в пиковое время для поездок, и приостановка дорожных 
работ, несомненно, поможет семьям получить большее удовольствие от 
празднования Четвертого июля (Fourth of July). Мы просим всех водителей быть 
внимательными за рулем не только в праздничный день Четвертого июля (Fourth 
of July), но и в течение всего года, а также при планировании поездок 
использовать веб-сайт 511NY».  
  
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.  
  
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 46,9 млн 
американцев, что является рекордным показателем и более чем на 5 процентов 
превышает данные прошлого года. Американская автомобильная ассоциация 
(ААА) прогнозирует, что пиковое время на дорогах придется на вторник, 3 июля.  
  
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.  
  
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. 
Автолюбители также могут подписаться здесь на сервис рассылки электронной 
почты TRANSalert, который предоставит новейшие сведения о состоянии 
дорожного движения на основном шоссе штата.  
  
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 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://www.511ny.org/


iTunes или Google Play. В приложении появился режим Drive, который выдаст 
голосовое предупреждение о том, что происходит на выбранном вами маршруте 
и предупредит вас о происшествиях и дорожных работах. Вы можете определить 
место назначения до отъезда и получать информацию о трех различных 
вариантах пути.  
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT и в Фейсбуке (Facebook) на странице 
New York State Department of Transportation.  
  
Следите за новостями Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway Authority) в Твиттере (Twitter): @NYSThruway и в Фейсбуке (Facebook) на 
странице NYS Thruway Authority.  
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