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

РАЗГРУЗИТЬ ДОРОГИ В ПРАЗДНИЧНЫЙ УИК-ЭНД НАКАНУНЕ ДНЯ ТРУДА 
(LABOR DAY)  

  
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 
полос на автомагистралях штата Нью-Йорк с целью проведения строительных 
работ на дорогах и мостах будет приостановлено с 6 часов утра в пятницу, 31 
августа до 6 часов утра во вторник, 4 сентября, для удобства автомобилистов во 
время праздничного уик-энда накануне Дня труда (Labor 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.  
  
«Для многих жителей штата Нью-Йорк уик-энд накануне Дня труда (Labor Day) 
знаменуют конец лета, и мы стремимся обеспечить безопасное и удобное 
дорожное сообщение во время оживленных праздничных выходных, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я желаю всем жителям штата Нью-Йорк 
счастливого Дня труда (Labor Day) и призываю автомобилистов соблюдать 
правила дорожного движения, наслаждаться временем, проведенным со своими 
семьями и найти время, чтобы подумать о важности рабочего движения, которое 
родилось здесь, в Имперском штате (Empire State)».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также просит водителей соблюдать закон штата 
«Уступи дорогу» (Move Over Law), согласно которому они обязаны сбавлять 
скорость, соблюдать безопасность во время вождения 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 главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation, NYS DOT) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Я хочу еще раз подчеркнуть важность соблюдения законов о 
транспортных средствах и правилах дорожного движения не только в течение  
уик-энда накануне Дня труда (Labor Day), но и на протяжении всего 
года. Благодаря программе губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям — зеленый 
свет» (Drivers First), автомобилисты смогут быстрее и удобнее добраться до 
своего места назначения и вернуться домой в течение этого уик-энда накануне 
Дня труда (Labor Day). Наши строительные бригады вернутся на дороги после 
окончания выходных. Я призываю автомобилистов проявлять осторожность и 
терпение в зонах проведения работ и относиться к нашим работникам с 
уважением, которого они заслуживают».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Безопасность водителя — это 
главный приоритет Дорожного управления (Thruway Authority), и, завершая 
оживленный сезон летних путешествий, мы хотим, чтобы путешественники могли 
безопасно и своевременно добираться до места назначения и возвращаться 
домой без задержек, связанных со строительными работами. Я настоятельно 
рекомендую водителям использовать многочисленные сервисные площадки 
(Service Areas), остановки для набора текстовых сообщений (Text Stops) и центры 
обслуживания (Welcome Centers) на магистрали Thruway, чтобы отдохнуть и 
избежать невнимательного вождения».  
  
Терри Иган (Terri Egan), заместитель главы Департамента транспортных 
средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) и 
исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee): «Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) "Водителям — зеленый 
свет" (Drivers First) позволяет водителям легко добираться до места назначения в 
дни пиковых нагрузок, а дорожным бригадам и строительным рабочим провести 
праздничные выходные со своими семьями. Мы надеемся, что все жители штата 
Нью-Йорк проведут День труда (Labor Day) весело и приятно, не забывая о 
безопасном вождении. Поскольку на дорогах будет больше людей, чем обычно, 
сейчас самое время напомнить водителям о необходимости отложить свои 
мобильные телефоны, соблюдать ограничения скорости и не садиться за руль в 
состоянии наркотического или алкогольного опьянения, как в течение 
праздничного уик-энда накануне Дня труда (Labor Day), так и в любой другой 
день».  
  
Жителям штата Нью-Йорк напоминают, что правоохранительные органы штата и 
муниципалитетов будут участвовать в правоохранительной кампании «Трезвый 
водитель» (Drive Sober or Get Pulled Over), которая проводится в масштабе штата 
и заканчивается в День труда (Labor Day), 3 сентября. Эта правоприменительная 
и образовательная кампания направлена на предотвращение вождения в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения на дорогах штата и 
местных дорогах. Правоохранительные органы будут останавливать и 
арестовывать водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, 



 

 

чтобы обеспечить безопасность на дорогах штата Нью-Йорк в этот праздничный 
уик-энд.  
  
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.  
  
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 
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.  
  
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles) просит 
водителей использовать приложение «Составь план» (Have a Plan), чтобы 
благополучно вернуться домой после праздника, на котором употреблялись 
алкогольные напитки. Бесплатное приложение Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety 
Committee) и Фонда «ОСТАНОВИТЬ ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ» штата Нью-Йорк 
(NYS STOP-DWI Foundation) позволяет назначить того, кто довезет домой, 
заказать такси или связаться со службой организации попутных поездок, 
ознакомиться с последствиями вождения в состоянии опьянения. Вы можете даже 
использовать это приложение, чтобы даже доложить о пьяном водителе или 
водителе, находящемся под воздействием наркотиков. Приложение имеет версии 
для смартфонов с ОС Apple, Android и Windows.  
 
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.  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/#_blank
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://www.511ny.org/#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=2fb0c647f7bba050.2fb23f72-59a583046d84e79f&u=http://www.stopdwi.org/mobileapp?_sm_au_=iVV7TJ14F65sWJ3P#_blank
https://twitter.com/NYSDOT#_blank
https://www.facebook.com/NYSDOT#_blank
https://www.facebook.com/NYSDOT#_blank


 

 

  
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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