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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВРЕМЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ПОЛОС, ЗАКРЫТЫХ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ, ДЛЯ 

РАЗГРУЗКИ ДОРОГ В ДНИ ПИКОВОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  

  
В дни наиболее оживленного дорожного движения полосы на 
автомагистралях штата не будут закрываться без особой 

необходимости  
  

Администрация штата напоминает о необходимости соблюдать 
безопасность на дорогах, сохранять трезвость и пользоваться 

специальными остановками (Text Stops) для звонков по мобильному 
телефону или набора текстовых сообщений  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что временное закрытие полос в 
связи со строительными работами на шоссе и мостах штата Нью-Йорк будет 
отменено начиная с 6:00 в субботу 29 декабря и до 6:00 в среду 2 января, чтобы 
упростить движение транспорта местных жителей и гостей штата во время 
новогоднего периода, характеризующегося интенсивным движением. Возможно 
проведение небольших работ за бетонными ограждениями 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 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.  
  
«Пока жители штата Нью-Йорк продолжают отмечать праздники, власти штата 
стремятся добиться того, чтобы жители и гости штата могли добираться к месту 
назначения как можно безопаснее и проще в это напряженное время. — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю тех, кто едет по шоссе штата  
Нью-Йорк, воспользоваться зонами отдыха и специальными остановками для 
набора сообщений, а также соблюдать все правила дорожного движения, чтобы 
все могли быть здоровы и счастливы в Новый год».  
  
В праздничный период водители могут ожидать появления на дорогах пунктов 
проверки на трезвость и большего числа сотрудников полиции штата Нью-Йорк 
(New York State Troopers). Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway Authority) также продолжит свою 48-летнюю традицию — предлагать 
бесплатный кофе и горячий чай путешественникам на всех 27 придорожных 
сервисных пунктах вдоль автомагистрали Thruway с 23:00 в канун Нового года до 
7:00 1 января, чтобы поддержать бодрое самочувствие водителей за рулем и 
повысить безопасность движения.  



 

 

  
Путешествующих 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.  
  
Водителей также просят 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.  
  
Для нескольких проектов Дорожного управления Thruway ограничения будут 
отличаться в зависимости от предыдущей статистики дорожного движения. Более 
подробную информацию о закрытии полос на магистрали Thruway в течение 
предстоящих праздников можно узнать здесь.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Праздничные дни — это особое время в году, которое следует проводить 
в компании семьи и друзей, а не в пробках, связанных со строительством. 
Благодаря программе губернатора Куомо (Cuomo) "Водителям — зеленый свет" 
(Drivers First), автомобилисты смогут быстрее и удобнее добираться до места 
назначения и возвращаться домой в это праздничное время. 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): «В этот праздничный сезон мы 
призываем автомобилистов сделать своим приоритетом безопасность. Уступайте 
дорогу транспортным средствам аварийно-спасательных служб, оставляйте 
больше места снегоуборочным машинам и будьте ответственны и внимательны. 
Мы хотим, чтобы все, в том числе наши работники и сотрудники служб экстренной 
помощи, смогли провести праздники со своими семьями. Мы присоединяемся к 
губернатору Куомо (Cuomo) и желаем вам безопасного и счастливого праздника».  
  
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) и исполняющая обязанности председателя Комитета 
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan): «Поскольку это 
один из периодов года с самым интенсивным движением, инициатива губернатора 
Куомо (Cuomo) приостановить строительство не только удобна для водителей, но 
и способствует безопасности на наших дорогах. Напоминаем путешественникам, 
что если они встретят автомобили аварийно-спасательных служб на обочине 
дороги, их следует аккуратно объехать, если возможно сделать это безопасно. Мы 
призываем водителей помнить об этом, чтобы все — как автомобилисты, так и 
рабочие — смогли безопасно вернуться домой и насладиться отдыхом со своими 
семьями и близкими».  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/#_blank


 

 

  
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.  
  
Чтобы получить информацию о дорожной ситуации в реальном времени, до 
начала поездки автомобилисты могут воспользоваться сервисом 511NY, где 
представлены официальные данные о дорожных условиях и маршрутах 
передвижения в штате Нью-Йорк. Позвоните по телефону 5-1-1, посетите 
сайт http://www.511ny.org/ или загрузите 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 (DMV) 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 
Department of Transportation) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT и в Фейсбуке 
(Facebook) на странице Департамента транспорта штата Нью-Йорк (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 Дорожное управление штата Нью-Йорк (NYS Thruway Authority).  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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