
Russian 

 

Для немедленной публикации: 23 сентября 2013 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ «ЗОНЫ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ» ПО СЕТИ 

ДОРОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NYS THRUWAY) И ВДОЛЬ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ, 

ГДЕ ВОДИТЕЛИ МОГУТ СЪЕХАТЬ НА ОБОЧИНУ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМИ МОБИЛЬНЫМИ 

ТЕЛЕФОНАМИ 

 

Губернатор объявляет результат летней кампании контроля над исполнением: количество 

штрафов за невнимательность за рулем увеличилось на 365% 

 

Фотографии размещены по ссылке, указанной ниже 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня, в продолжение постоянных усилий 

штата по борьбе с невнимательностью за рулем, объявил специальные «зоны текстовых 

сообщений» по сети Дорожного Управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway) и вдоль 

автомагистралей штата, где водители смогут припарковаться на обочине и воспользоваться 

своими устройствами мобильной связи. Существующие объекты промежуточных стоянок, 

остановок для отдыха и парковок вдоль трасс Дорожного Управления (Thruway) и 

автомагистралей будут параллельно выполнять функцию «зон текстовых сообщений», и вдоль 

автомагистралей будут размещены указатели, информирующие водителей о местах 

расположения таких зон. Вдоль основных автомагистралей по всему штату будут размещены, в 

общей сложности, 298 указателей, уведомляющих автомобилистов о местоположении 91 «зоны 

текстовых сообщений». 

 

Кроме того, сегодня Губернатор объявил, что, в результате развернутых жестких мер, 

предпринятых Полицией штата (State Police), летом 2013 года было выписано на 365% больше 

штрафов за невнимательность за рулем, по сравнению с летом 2012 года. Этим летом Полиция 

штата Нью-Йорк (New York State Police) выписала 21 580 штрафов, что значительно превысило 

итоговый показатель прошлого лета 5208 штрафов. 

 

Чтобы посмотреть фотографии указателей и сегодняшней пресс-конференции, перейдите по 

ссылке: http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157635804750584/.  
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«Штат Нью-Йорк продолжает использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для 

борьбы с обменом текстовыми сообщениями во время управления автомобилем, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). — В дополнение к более строгим мерам наказания, новым методам 

выявления для Полиции штата и постоянной работе с общественностью, теперь мы вводим 

специальные «зоны текстовых сообщений», чтобы дать автомобилистам возможность съехать на 

обочину и воспользоваться своими телефонами. Эти зоны будут определяться знаками, 

расположенными вдоль трасс Дорожного Управления (Thruway) и автомагистралей штата, и 

напоминающими водителям о возможности остановиться поблизости и, не нарушая законов, 

безопасно воспользоваться своим телефоном. Этой новой мерой мы четко говорим водителям, 

что нет никакого оправдания тому, чтобы оторвать руки от руля и глаза от дороги, так как ваше 

текстовое сообщение может подождать до следующей «зоны текстовых сообщений».  

 

Места расположения 91 «зоны текстовых сообщений» приведены ниже: 

Округ Автомагистраль Населенный пункт / точное 

местоположение 

Олбани 

(Albany) 

I-87 Сервисная зона в г. Нью-Балтимор (New 

Baltimore) 

Олбани 

(Albany) 

I-87 Зона для отдыха — 3 мили в южном 

направлении от г. Олбани (Albany) 

Клинтон 

(Clinton) 

I-87 Бикмантаун (Beekmantown) 

Клинтон 

(Clinton) 

I-87 Пойнт О Рош (Point Au Roche) 

Клинтон 

(Clinton) 

I-87 Валкур (Valcour) 

Эссекс (Essex) I-87 Хай-Пикс НБ (High Peaks NB) 

Эссекс (Essex) I-87 Хай-Пикс СБ (High Peaks SB) 

Эссекс (Essex) I 87  Элизабеттаун (Elizabethtown) 

Эссекс (Essex) I 87 Льюис (Lewis) 

Рокленд I-87 Сервисная зона в г. Рамапо (Ramapo) 
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(Rockland) 

Рокленд 

(Rockland) 

I-87 Сервисная зона в пос. Слотсберг (Sloatsburg) 

Саратога 

(Saratoga) 

I-87 Клифтон Парк (Clifton Park) 

Олстер 

(Ulster) 

I-87 Сервисная зона в округе Олстер (Ulster) 

Олстер 

(Ulster) 

I-87 Сервисная зона в пос. Модена (Modena) 

Олстер 

(Ulster) 

I-87 Сервисная зона в г. Платткилл (Plattekill) 

Олстер 

(Ulster) 

I-87 Сервисная зона в пос. Малден (Malden) 

Олстер 

(Ulster) 

I-87 Зона для отдыха — 11 миль в южном 

направлении от г. Кэтскилл (Catskill) 

Олстер 

(Ulster) 

I-87 Зона для отдыха - 8 миль в северном 

направлении от г. Кингстон (Kingston) 

Уоррен 

(Warren) 

I 87 Лейк Джордж (Lake George) 

Уоррен 

(Warren) 

I-87 Саут Гленс Фолс (South Glens Falls) 

Уоррен 

(Warren) 

I-87 Норт Гленс Фолс (North Glens Falls) 

Уэстчестер 

(Westchester) 

I-87 Сервисная зона в пос. Ардсли (Ardsley) 

Кортленд 

(Cortland) 

I-81 Пребл (Preble) 
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Ливингстон 

(Livingston) 

I-390 Маунт Моррис (Mt. Morris) 

Ливингстон 

(Livingston) 

I-390 Дженесео (Geneseo) 

Катарогас 

(Cattaraugus) 

I-86 Аллегани Ривер (Allegany River) 

Чатокуа 

(Chautauqua) 

I-86 Чатоква Лейк / Эллери (Chautauqua L./Ellery) 

Катарогас 

(Cattaraugus) 

I 86 Рандольф (Randolph) 

Катарогас 

(Cattaraugus) 

I 86 Рандольф (Randolph) 

Аллегейни 

(Allegany) 

I-86 Френдшип (Friendship) 

Стюбен 

(Steuben) 

I-86 Канона (Kanona) 

Стюбен 

(Steuben) 

I-86 Кэмпбелл (Campbell) 

Стюбен 

(Steuben) 

I 390 Кохоктон (Cohocton) 

Стюбен 

(Steuben) 

трасса US Hwy 

15/I86 

Эрвин (Erwin) 

Стюбен 

(Steuben) 

I 86 Эрвин (Erwin) 

Стюбен 

(Steuben) 

I 86 Хорнеллсвилл (Hornellsville) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I-81 1000 Islands/Orleans 
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Джефферсон 

(Jefferson) 

I-81 Уотертаун (Watertown) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I 81 Эллисбург (Ellisburg) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I 81 Эллисбург (Ellisburg) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I 81 Орлеанс (Orleans) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I 81 Памелия (Pamelia) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I 81 Памелия (Pamelia) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I 81 Памелия (Pamelia) 

Джефферсон 

(Jefferson) 

I 81 Уотертаун (Watertown) 

Оранж 

(Orange) 

I-84 Уолкилл (Wallkill) 

Оранж 

(Orange) 

I-84 Мидлтаун (Middletown) 

Датчесс 

(Dutchess) 

I-84 Стормвилл (Stormville) 

Датчесс 

(Dutchess) 

I-84 Фишкилл (Fishkill) 

Путнэм 

(Putnam) 

I-684 Брюстер (Brewster) 

Уэстчестер 

(Weschester) 

I-684 Бедфор (Bedford) 
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Оранж 

(Orange) 

I 84 Гринвилль (Greenville) 

Оранж 

(Orange) 

I 84 Гринвилль (Greenville) 

Шенанго 

(Chenango) 

I-81 Уитни Пойнт (Whitney Point) 

Тийога 

(Tioga) 

NY 17 Николс (Nichols) 

Тийога 

(Tioga) 

NY 17 Оуиго (Owego) 

Делавэр 

(Delaware) 

NY 17 Ист Бранч (East Branch) 

Салливан 

(Sullivan) 

NY 17 Роско (Roscoe) 

Брум 

(Broome) 

I-81 Penn State Line 

Отсего 

(Otsego) 

I-88 Унадилла (Unadilla) 

Отсего 

(Otsego) 

I-88 Ист Вустер (East Worcester) 

Саффолк 

(Suffolk) 

I 495 Хантингтон (Huntington) 

Саффолк 

(Suffolk) 

I 495 Хантингтон (Huntington) 

Кайюга 

(Cayuga) 

I-90 Сервисная зона в пос. Порт Байрон (Port 

Byron) 

Эри (Erie) I-90 Сервисная зона в г. Кларенс (Clarence) 
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Эри (Erie) I-90 Сервисная зона в пос. Ангола (Angola EB) 

Эри (Erie) I-90 Сервисная зона в пос. Ангола (Angola WB) 

Эри (Erie) I-90 Зона для отдыха - 2 мили в восточном 

направлении от Идена/Анголы 

(Eden/Angola) 

Эри (Erie) I-90 Зона для отдыха - 7 миль в западном 

направлении от г. Хамбург (Hamburg) 

Дженэси 

(Genesee) 

I-90 Сервисная зона в г. Пемброк (Pembroke) 

Эркимер 

(Herkimer) 

I-90 Сервисная зона в Ирокез (Iroquois) 

Эркимер 

(Herkimer) 

I-90 Сервисная зона в Скайлер (Schuyler) 

Эркимер 

(Herkimer) 

I-90 Сервисная зона в Indian Castle 

Мэдисон 

(Madison) 

I-90 Сервисная зона в пос. Читтенанго 

(Chittenango) 

Монро 

(Monroe) 

I-90 Сервисная зона в Онтарио 

Монро 

(Monroe) 

I-90 Сервисная зона в пос. Скоттсвил (Scottsville) 

Монтгомери 

(Montgomery) 

I-90 Сервисная зона Mohawk 

Монтгомери 

(Montgomery) 

I-90 Зона для отдыха - 10 миль в восточном 

направлении от Канаджохари (Canajoharie) 

Монтгомери 

(Montgomery) 

I-90 Зона для отдыха - 2 мили в западном 

направлении от Фултонвилла (Fultonville) 
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Онейда 

(Oneida) 

I-90 Сервисная зона в Онейда (Oneida) 

Онейда 

(Oneida) 

I-90 Зона для отдыха - 3 мили в восточном 

направлении от г. Верона (Verona) 

Онейда 

(Oneida) 

I-90 Зона для отдыха - 3 мили в западном 

направлении от г. Верона (Verona) 

Онондага 

(Onondaga) 

I-90 Сервисная зона в пос. Уорнерс (Warners) 

Онондага 

(Onondaga) 

I-90 Сервисная зона в г. ДеВитт (DeWitt) 

Онтарио 

(Ontario) 

I-90 Джуниус Пондс (Junius Ponds) 

Онтарио 

(Ontario) 

I-90 Сервисная зона в Сенека (Seneca) 

Онтарио 

(Ontario) 

I-90 Сервисная зона в пос. Клифтон Спрингс 

(Clifton Springs) 

Онтарио 

(Ontario) 

I-90 Зона для отдыха - 9 миль в восточном 

направлении от г. Рочестер (Rochester) 

Скенектади 

(Schenectady) 

I-90 Сервисная зона в Паттерсонвилле 

(Pattersonville) 

Скенектади 

(Schenectady) 

I-90 Сервисная зона в Гилдерленде (Guilderland) 

Сенека 

(Seneca) 

I-90 Зона для отдыха - 15 миль в западном 

направлении от Уидспорта (Weedsport) 

 

Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) Томас Дж. Мэдисон 

(Thomas J. Madison) подчеркнул: «Безопасность водителей является наивысшим приоритетом для 

Дорожного управления, и 2012 год был самым безопасным годом за шестидесятилетнюю историю 

Thruway. Мы всегда ищем новые и более эффективные способы сделать наши автомагистрали 

еще более безопасными, и инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) «Остановки для текстовых 
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сообщений» (Text Stops) — отличный способ для водителей оставаться на связи, при этом отдавая 

себе отчет в опасности использования мобильных устройств за рулем». 

 

Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Transportation) Джоан МакДональд (Joan McDonald) отметила: «Эта кампания четко дает понять 

автомобилистам: это может подождать. Не существует настолько важного текстового сообщения, 

чтобы из-за него ставить под угрозу жизнь, и каждый, кто будет застигнут на обмене текстовыми 

сообщениями за рулем, будет строго наказан. Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) 

за его руководящую роль в борьбе против невнимательности за рулем и в повышении 

безопасности наших дорог для всех, кто ими пользуется». 

 

Итоги летних жестких мер против невнимательности во время управления автомобилем 

 

Летние мероприятия, которые начались в праздничные выходные 4 июля и продолжались до 

выходных Дня труда, заключались в ужесточении контроля над исполнением и усилении 

патрулей, в частности, путем скрытых операций с использованием внедорожников Полиции штата 

(State Police) без опознавательных знаков для поимки невнимательных водителей.  

 

Ниже приводится разбивка по показателям: 

4 июля – 2 сентября 

Год Мобильный 

телефон 

Обмен 

текстовыми 

сообщениями 

Итого 

невнимательных 

2013 16 027 5 553 21 580  

2012 4 284 924 5 208  

 

Эта кампания дополняет две крупные инициативы, развернутые Губернатором ранее в этом году 

для искоренения невнимательности при управлении автомобилем, — увеличение количества 

штрафных баллов для водителей, отвлекающихся от дороги во время вождения, с трех до пяти, и 

утверждение законопроекта Губернатора об увеличении сроков лишения водительских прав и 

приостановки их действия за невнимательное вождение для молодых и начинающих водителей». 

 

Начальник Управления полиции Джозеф А. Д'Амико (Joseph A. D’Amico) добавил: «Наша 

первоочередная задача — обеспечение безопасности автомобилистов и пешеходов на дорогах 

штата Нью-Йорк, и новое законодательство против невнимательности за рулем помогает нам 

лучше выполнять нашу работу. Мы предупредили автомобилистов, что мы будем внимательно 

выявлять нарушения, и мы нашли их слишком много. Дорожно-транспортных происшествий, 

причиной которых является использование портативных устройств, можно полностью избежать, 
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поэтому мы будем продолжать борьбу с невнимательными водителями, которые создают такую 

опасность». 

 

В рамках операции отделения Полиции штата (State Police) используют немаркированные 

патрульные машины (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) для более эффективного 

выявления водителей, которые обмениваются текстовыми сообщениями во время управления 

автомобилем. CITE — это внедорожники с более высоким, чем в среднем, основанием кузова, 

позволяющим сотрудникам лучше видеть, что происходит внутри других автомобилей, и 

эффективнее выявлять лиц, которые обмениваются текстовыми сообщениями во время 

вождения. Автомобили CITE Полиции штата (State Police) не имеют опознавательных знаков и 

бывают разных цветов, чтобы легче сливаться с движением на дорогах. Они также оснащены 

скрытой аварийной световой сигнализацией высокой интенсивности. 

 

### 

 

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