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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВРЕМЕННОМ ОТКРЫТИИ ДОРОЖНЫХ 
ПОЛОС, НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НА ПЕРИОД 

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ (THANKSGIVING)  
  

Приостановка работ на выходные осуществляется в рамках инициативы 
губернатора Куомо «Водителям — зеленый свет» (Drivers First Initiative) по 

облегчению дорожного движения на автомагистралях штата  
  

В дни наиболее оживленного дорожного движения полосы не будут 
закрываться без особой необходимости  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что временное закрытие 
полос на автомагистралях штата Нью-Йорк, осуществляемое с целью проведения 
строительных работ на дорогах и мостах, будет приостановлено с 6 часов утра 
среды, 27 ноября, до 6 часов утра понедельника, 2 декабря, для удобства 
автомобилистов в дни наиболее оживленного движения в связи с Днем 
благодарения (Thanksgiving). Перерыв в строительных работах планируется в 
соответствии с инициативой губернатора Куомо 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.  
  
Жителям штата Нью-Йорк также напоминают, что местные правоохранительные 
службы и правоохранительные органы штата будут участвовать в кампании по 
борьбе с вождением в нетрезвом состоянии, которая будет проводиться со среды, 
27 ноября, по воскресенье, 1 декабря. Эта правоприменительная и 
образовательная кампания направлена на предотвращение на пресечение 
опасного поведения за рулем 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 эту праздничную неделю.  
  
«Дни празднования Дня благодарения (Thanksgiving) — один из самых 
загруженных периодов в году с точки зрения дорожного движения, и мы хотим 
сделать все возможное, чтобы сократить пробки и помочь нью-йоркцам безопасно 
и с минимальными задержками добраться до своего пункта назначения, — сказал 
губернатор Куомо. — Я призываю всех автомобилистов к безопасному и 
ответственному вождению. Будьте внимательны, не отвлекайтесь за рулем и, 
если вам нужно ответить на телефонный звонок или СМС, воспользуйтесь одной 
из многочисленных зон отдыха или пунктов остановок для набора текстовых 
сообщений. Желаю всем жителям Нью-Йорка безопасного и веселого Дня 
благодарения (Thanksgiving)».  
  



Губернатор Куомо призывает водителей соблюдать закон «О перестроении» 
(Move Over Law), согласно которому они обязаны сбавить скорость и 
перестроиться на соседнюю полосу, если это безопасно, когда видят 
остановившиеся на обочине транспортные средства правоохранительных 
органов, пожарные машины, автомобили скорой помощи, эвакуаторы, а также 
строительную или ремонтную технику. 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.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата 
Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Губернатор 
Куомо понимает необходимость поддерживать свободное дорожное движение в 
период празднования Дня благодарения (Thanksgiving). Благодаря его усилиям 
автомобилисты смогут быстрее и легче добраться до места назначения и обратно 
в эти выходные. Желаем всем счастливого Дня благодарения и призываем 
водителей ехать осторожно, воздерживаться от вождения в нетрезвом состоянии 
и безопасно провести эти праздничные выходные».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Приостановление дорожных работ в эти напряженные праздничные выходные 
позволит автомобилистам провести меньше времени в пути и посвятить больше 
времени друзьям и семье. Во время поездок будьте внимательны и не создавайте 
препятствия для работы аварийно-спасательных служб и сотрудников других 
служб, которые могут помогать автомобилистам на дороге или убирать снег и лед 
в непогоду. Сохраняя бдительность, замедляя движение и уступая дорогу, мы 
можем спасти жизни».  
  
Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder), руководитель Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и председатель 
Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee): «Я надеюсь, что у каждого 
будет безопасный и веселый праздник, и один из способов достичь этого — вести 
себя ответственно за рулем. Это период в году с самым интенсивным движением, 
поэтому водители должны учитывать, что дорога до пункта назначения может 
занимать больше времени, соблюдать скоростной режим и проявлять терпение. 
Мы благодарны за то, что строительные работы будут вновь приостановлены, 
чтобы уменьшить заторы на дорогах, но я хочу напомнить водителям, что они  
по-прежнему обязаны перестроиться на соседнюю полосу, если это безопасно, 
когда видят на обочине машину экстренной службы, эвакуатор или строительную 
технику».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «Приостановка строительства в период напряженной 
транспортной обстановки во время празднования Дня благодарения (Thanksgiving) 
поможет не только сохранить свободное движение транспорта, но и повысить 
безопасность для автомобилистов на наших дорогах. Численность сотрудников 
полиции штата (State Troopers) будет увеличена в течение выходных, и мы 
настоятельно призываем водителей выполнять свои обязанности, соблюдая 
установленные ограничения скорости, не пользуясь смартфонами за рулем и 



заранее организуя безопасную поездку домой, если в планы празднования входит 
алкоголь».  
  
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.  
  
Автомобилистам следует помнить, что в некоторых случаях дорожные работы 
могут продолжаться за постоянными бетонными барьерами или в случае 
аварийного ремонта. 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. 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 Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) до начала поездки: позвонить по 
телефону 5-1-1, посетить веб-сайт 511 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.  
  
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 пользователям назначить того, кто довезет 
домой, заказать такси или связаться со службой организации попутных поездок, 
ознакомиться с последствиями вождения в состоянии опьянения. Пользователи 
могут даже использовать это приложение, чтобы 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 на странице Facebook New York State 
Department of Transportation. 
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=60729d31-3c517aea-60706404-0cc47aa8c6e0-fe1b0a15889952d2&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=fe517e71-a2758810-fe538744-0cc47a6d17e0-e995a1479ac74a88&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://twitter.com/NYSDOT
https://protect2.fireeye.com/url?k=eec711ec-b2462917-eec5e8d9-000babd9f8b3-b478f7cb33b479c7&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
https://protect2.fireeye.com/url?k=eec711ec-b2462917-eec5e8d9-000babd9f8b3-b478f7cb33b479c7&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT


Следите за новостями Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway Authority) в Twitter: @NYSThruway и на странице Facebook NYS Thruway 
Authority.  
  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://twitter.com/NYSThruway
https://protect2.fireeye.com/url?k=711ef004-2d9fc8ff-711c0931-000babd9f8b3-a2ab08ff3f7e7e8a&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYS-Thruway-Authority-529852543796332%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=711ef004-2d9fc8ff-711c0931-000babd9f8b3-a2ab08ff3f7e7e8a&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYS-Thruway-Authority-529852543796332%2F
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=0f681503-5350b3be-0f6aec36-000babd9fa3f-76b7b0cb8f8acb58&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1C5833039F9A0E0C852584BF0047F6BC00000000000000000000000000000000

