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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙДА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕТРЕЗВЫХ, НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ И ПРЕВЫШАЮЩИХ 
СКОРОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛА «УСТУПИ 

ДОРОГУ» В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ  
(THANKSGIVING WEEKEND)  

  
В прошлом году по всему штату 245 человек было арестовано 

правоохранительными органами за вождение в нетрезвом виде, а также 
было выписано более 13 750 штрафов за нарушение правил дорожного 

движения  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что в период 
проведения праздника Дня благодарения (Thanksgiving holiday) полиция штата 
Нью-Йорк (New York State Police) и местные правоохранительные органы примут 
участие в проведении специального рейда по обеспечению порядка на дорогах, 
направленного на пресечение опасного поведения за рулем в День благодарения. 
Период специального рейда продлится со среды, 22 ноября по воскресенье  
26 ноября 2017 года.  
  
«День благодарения ─ это время, когда на дорогах самое большое движение в 
году, и наша первостепенная задача ─ обеспечить, чтобы все благополучно 
добрались к месту назначения и обратно,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Патрульные и местные правоохранительные службы штата развернутся в 
полную силу, чтобы обеспечить безопасность на дорогах для всех 
путешественников. Я настоятельно призываю автомобилистов проявить 
ответственность, соблюдать правила дорожного движения и выезжать с большим 
запасом времени».  
  
Полиция штата (State Police) обеспечит регулярное патрулирование дорог на всей 
территории штата, организует стационарные пункты проверки на трезвость, 
примет меры по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних, а также 
проведет операцию «Положи трубку» (Operation Hang-Up), направленную на 
выявление водителей, отвлекающихся за рулем, причем для более эффективного 
выявления водителей, которые, находясь за рулем, ведут переговоры или 
переписку при помощи мобильных телефонов будут использоваться автомобили 
без опознавательных знаков (Concealed Identity Traffic Enforcement). Эти машины 
без особых опознавательных знаков нельзя отличить по внешнему виду, они 



 

 

незаметны в потоке машин, но при включенных световых сигналах их невозможно 
не распознать.  
  
Самое напряженное движение на дорогах в году бывает в выходные дни, когда 
празднуется День благодарения (Thanksgiving). Это также время, когда широко 
употребляется алкоголь. В ходе рейда, проведенного в период празднования Дня 
благодарения (Thanksgiving holiday) в 2016 году, патрульными было арестовано 
245 водителей за езду в нетрезвом состоянии, оформлено 5417 штрафов за 
превышение скорости, 673 штрафа за невнимательность за рулем и 265 штрафов 
за нарушение закона, предписывающего уступать дорогу служебному транспорту.  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк Джордж П. Бич II (George P. 
Beach II): «В то время как автомобилисты проезжают по дорогам штата, чтобы 
навестить в праздники свою семью и друзей, мы призываем их обратить особое 
внимание на безопасное вождение. Отложите ваши смартфоны, следуйте 
указаниям знаков ограничения скорости, позаботьтесь о том, чтобы все ваши 
пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также уступайте дорогу и 
сбавляйте скорость, если видите машины аварийных или ремонтных служб на 
обочине дороги. Если во время праздников вы употребляете алкогольные 
напитки, не садитесь за руль после их приема. Позаботьтесь, чтобы вас 
благополучно доставили домой. Наши патрульные озабочены тем, чтобы 
обеспечить безопасность каждого, и когда автомобилисты делают правильный 
выбор, вместе мы сможем предотвратить ненужные трагедии на наших дорогах».  
  
Кампания финансируется находящимся в подчинении губернатора Комитетом по 
обеспечению безопасности дорожного движения (Governor’s Traffic Safety 
Committee).  
  
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) и Департамент транспортных средств 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) настоятельно 
призывают водителей использовать приложение «Составь план» (Have a Plan), 
которое позволяет заранее составить план того, как благополучно добраться 
домой. Можно заказать такси или связаться со службой организации попутных 
поездок, ознакомиться с последствиями вождения в состоянии опьянения или 
даже доложить о пьяном водителе или водителе, находящемся под воздействием 
наркотиков. 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) является бесплатным и доступным для смартфонов на платформах 
Apple, Android и Windows.  
  
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств штата 
(State Department of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan): «Мы хотим 
как можно сильнее облегчить людям возможность безопасно добраться до дому 
после того, как вечером они отметят праздник со своими друзьями. Чем 
подвергаться риску ареста, травмы или гибели, водители могут использовать 
приложение и насладиться безмятежным вечером праздника с друзьями и 
семьей».  
  

http://www.stopdwi.org/mobileapp?_sm_au_=iVV7TJ14F65sWJ3P#_blank


 

 

Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), GTSC и DMV рекомендуют 
соблюдать следующие простые меры по предотвращению управления 
транспортными средствами в нетрезвом состоянии:  
  

• Прежде чем предаться веселью, продумайте свой безопасный маршрут 
домой;  

• Намереваясь выпить, найдите себе трезвого водителя;  
• Если вы пребываете в состоянии опьянения, воспользуйтесь такси или 

службой организации попутных поездок, позвоните трезвому другу или 
члену семьи или воспользуйтесь общественным транспортом;  

• Воспользуйтесь действующей в вашем районе программой трезвых поездок 
(sober ride program);  

• Заметив на дороге пьяного водителя, немедленно свяжитесь с силами 
правопорядка;  

• если кто-либо из ваших знакомых пытается нетрезвым сеть за руль, 
отберите у него ключи и помогите ему найти способ безопасно добраться 
до нужного места.  
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