
 

Для немедленной публикации: 
30.08.2016 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВРЕМЕННОМ ОТКРЫТИИ ПОЛОС, НА 

КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЧТОБЫ СВЕСТИ К 
МИНИМУМУ ЗАГРУЖЕННОСТЬ ДОРОГ ВО ВРЕМЯ УИКЭНДА ДНЯ ТРУДА. 

 
В ходе праздничного уикэнда с оживленным движением на дорогах будет 

разрешено закрытие только несущественных для движения полос 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что закрытие существенных для 
движения дорог из-за строительных работ на шоссе и мостах штата Нью-Йорк 
будет приостановлено начиная с 6 часов утра в пятницу, 2 сентября и до 6 часов 
утра во вторник, 6 сентября, для того, чтобы путешествующее население 
испытывало меньше неудобства во время праздничного оживленного движения по 
случаю Дня труда.  
 
Перерыв в строительных работах планируется в соответствии с инициативой 
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.  
Возможно проведение небольших работ за постоянным бетонным ограждением 
либо в случае необходимости выполнения аварийного ремонта. 
 
"В штате Нью-Йорк мы делаем все для того, чтобы облегчить задачу водителям 
добраться туда, куда нужно, быстрее и с наименьшими сложностями в этот 
оживленный уикэнд, – сказал губернатор Куомо. – Я желаю всем жителям Нью-
Йорка хорошо отпраздновать День труда и призываю водителей к безопасности и 
ответственности на дорогах". 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэтью Дж. Дрискол 
сказал: "С инициативой губернатора Куомо "Водители на первом месте" водители 
Нью-Йорка могут спокойно выезжать и посещать все прекрасные города, 
замечательную природу и превосходные достопримечательности какие только 
есть в нашем штате, и при этом не беспокоиться о том, что они застрянут где-
нибудь из-за проведения строительных работ.  В любом случае, водителям 
надлежит внимательно следить за дорогой и не пользоваться сотовыми 
телефонами будучи за рулем в предстоящие выходные". 
 
И.о. исполнительного директора Управления основных дорожных 



коридоров Билл Финч сказал: "Инициатива губернатора Куомо "Водители на 
первом месте" сыграет важную роль в обеспечении безопасности и спокойствия 
водителей в предстоящие праздники. Сотрудники Управления основных дорожных 
коридоров рады возможности очередного сотрудничества с Департаментом 
транспорта для обеспечения разгрузки дорог с помощью приостановки 
строительных работ в ходе предстоящих выходных". 
 
Для нескольких проектов ограничения будут отличаться в зависимости от 
предыдущей статистики дорожного движения. Более подробно о закрытии полос в 
течение праздников - на сайте здесь. 
 
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. 
 
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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