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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ОТКРЫТИИ 
МЕМОРИАЛА ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 2021 ГОДА 

 

Мемориал посвящен памяти рабочих, погибших во время работ по 
поддержанию безопасности системы автомагистралей в штате 

Нью-Йорк  
 

Актуальная информация об операции «Каска»: в ходе мер по 
контролю режима движения в рабочих зонах с начала 2021 года 

выписан 871 штраф водителям  
 

Фотографии строительных работ доступны здесь 

 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что сейчас завершается 
сооружение нового мемориала в честь погибших дорожных рабочих штата Нью-
Йорк, который будет открыт во время Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair) 2021 года. Мемориал, который будет расположен на территории 
Выставочного центра рядом со средним входом к западу от павильона 
«Садоводство», сооружается в честь всех транспортных рабочих, погибших при 
исполнении своих обязанностей вдоль или вблизи автомагистралей штата Нью-
Йорк, в том числе сотрудников Департамента транспорта штата и Thruway Authority, 
рабочих муниципальных автомагистралей, подрядчиков, консультантов и работников 
служб перемещения транспортных средств. 
 
«Эти трудолюбивые и самоотверженные жители нашего штата каждодневно рискуют 
своей личной безопасностью для строительства мостов, ремонта дорожного 
покрытия и поддержания безопасной и надежной инфраструктуры, чтобы все жители 
штата Нью-Йорк могли безопасно добираться до своих пунктов назначения, 
— сказал губернатор Куомо. — Мы глубоко признательны этим женщинам и 
мужчинам за работу, выполняемую ими каждый день, и этот новый мемориал, 
который будет открыт во время Большой ярмарки штата Нью-Йорк 2021 года, станет 
данью памяти всем рабочим, погибшим при исполнении своих обязанностей». 
  
Согласно данным федерального Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics), 
за период с 2003 по 2017 гг. на площадках дорожных работ на всей территории США 
погибли 1844 рабочих, то есть в среднем 123 человека в год. Только Департамент 
транспорта штата за время своего существования потерял 56 рабочих. 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/state-fair-monument_0.pdf


Центральная бронзовая композиция нового мемориала изображает лопаты, каски 
и сапоги на платформе, вокруг которой расположены четыре бронзовых конуса с 
мемориальной табличкой. Рядом будут расположены мощеные дорожки и 
скамейки для посетителей мемориала. Вокруг центрального монумента и вдоль 
внешней границы мемориала будут высажены деревья и кустарники. 
  
Сегодняшнее объявление сделано в то время, когда полиция штата Нью-Йорк и 
местные правоохранительные органы в рамках операции «Каска» выписывают 
рекордное количество штрафов автомобилистам, которые явно нарушают 
правила движения и ограничения в зонах проведения работ на автомагистралях. 
В прошлом году во время проведения операции «Каска» полиция штата выписала 
1770 штрафов, что почти на 70% больше общего показателя 2019 года. За 
прошедший период этого года сотрудники полиции уже выписали 871 штраф в 
зонах проведения работ на дорогах штата. В дополнение к этому с начала этого 
года местные правоохранительные органы в рамках этой операции выписали 35 
штрафов с начала этого года.  
 

Руководитель Департамента транспорта штата (Department of Transportation, 
DOT) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Все сотрудники DOT 
— это члены нашей большой семьи, и они ежедневно рискуют своей жизнью. Мы 
глубоко признательны женщинам и мужчинам, которые занимаются 
строительством, эксплуатацией и обслуживанием наших дорог, и этот новый 
мемориал станет данью памяти многим дорожным и транспортным рабочим, 
погибшим при выполнении работ на дорогах и мостах для обеспечения нашей 
безопасности. Это также и возможность обратиться к сотням тысяч людей, 
посещающих выставочный комплекс и напомнить им, что невнимательность за 
рулем может иметь реальные и смертельные последствия. Мы не устаем 
повторять: во время движения, особенно в зоне проведения дорожных работ, 
отложите телефон, не отвлекайтесь от дороги, замедлите движение и, пожалуйста, 
будьте внимательны! От вас и ваших действий зависят жизни людей».  
 

Исполнительный директор Thruway Authority Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew 
J. Driscoll): «Мы будем всегда помнить и чтить наших дорожных рабочих, 
пожертвовавших своей жизнью при выполнении при выполнении работ по 
улучшению условий и обеспечению безопасности для всех водителей. Этот новый 
мемориал представляет собой суровое напоминание об опасностях, с которыми 
дорожные рабочие сталкиваются каждый день. Я призываю всех посетителей 
выставки посетить этот мемориал и почтить память этих мужчин и женщин».  
 
Начальник Управления полиции штата (State Police) Кевин П. Брун (Kevin P. 
Bruen): «Полиция штата Нью-Йорк стремится обеспечивать безопасность на 
дорогах как для тех, кто по ним ездит, так и для тех, кто на них работает. Проводя 
информационные и правоохранительные кампании, к числу которых относится и 
операция "Каска", мы делаем все возможное, чтобы дорожные рабочие целыми и 
невредимыми возвращались к своим семьям после окончания рабочего дня, и 
также чтобы защитить автомобилистов. Водители должны соблюдать правила 



движения, в том числе ограничения скоростного режима в зоне проведения 
дорожных работ и правила перестроения в зонах, обозначенных световой 
сигнализацией. Решения, которые вы принимаете во время вождения, могут 
иметь серьезные и даже смертельные последствия. Делайте правильный выбор».  
 
Руководитель Департамента транспортных средств (DMV) и председатель 
Комитета по безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Пусть 
этот мемориал служит напоминанием всем нам о том, что дорожные рабочие 
каждодневно подвергают риску свою жизнь и что мы все должны защищать их, 
когда они выполняют работу по обеспечению безопасности наших дорог и мостов. 
Безопасное движение в зоне дорожных работ — это обязанность каждого 
автомобилиста. Когда вы видите оранжевые знаки, желтые жилеты или мигающую 
сигнализацию, замедляйте движение, сохраняйте бдительность и не 
отвлекайтесь. Оставляйте нашим дорожным рабочим пространство, необходимое 
имя для безопасного и эффективного выполнения работы, и пусть они живыми и 
здоровыми вернутся домой после окончания рабочего дня».  
 
Директор Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Мужчины и женщины, работающие над поддержанием безопасности на 
дорогах, по которым мы ездим, каждый день подвергают себя большому риску. 
Мы гордимся, что этот мемориал будет на нашей территории, где многие жители 
штата смогут его увидеть. Надеюсь, что все, кто увидит этот мемориал, будут 
задумываться над человеческими жертвами, которые он символизирует, и будут 
помнить об этом, стараясь поддерживать безопасность наших дорог и людей, 
которые на них работают». 
  
Департамент транспорта работает круглый год над повышением безопасности 
своих сотрудников. Переносные рифленые звуковые дорожные полосы, которые 
размещаются перед рабочими зонами и не дают водителям отвлекаться, в 
настоящее время используются в каждом регионе штата для зон обслуживания и 
проектных подрядных работ с целью лучшей защиты сигнальщиков и 
транспортных работников. Также во всем штате Нью-Йорк в рабочих зонах 
обслуживания DOT и в рабочих зонах подрядчиков устанавливаются камеры для 
лучшей защиты транспортных работников. 
  
В этом году Thruway Authority пополнит парк четырех подразделений 
обслуживания по всему штату более чем десятью новыми грузовиками с 
усовершенствованными технологиями непосредственно для повышения уровня 
безопасности в рабочих зонах. На этих автомобилях имеются большие радарные 
дисплеи, которые предупреждают автомобилистов о скоростном режиме в 
рабочей зоне по сравнению с их текущей скоростью, указательные стрелки, 
средства регулирования движения и более широкие армированные люльки с 
распашными дверцами для более легкой и безопасной установки или уборки 
конусов и бочек. 



17 марта 2006 года Патрик Мейплсон (Patrick Mapleson), рабочий по ремонту и 
обслуживанию дорог Департамента транспорта штата Нью-Йорк, был сбит 
насмерть невнимательным водителем во время производства работ на Sunrise 
Highway в Истпорте (Eastport). С тех пор его дочь Карен Торрес (Karen Torres) 
ездит по штату, рассказывая историю гибели своего отца на курсах подготовки 
водителей, школьных собраниях, программах по развитию лидерских качеств, в 
церковных группах, деловых клубах и корпоративных организациях.  
 
Карен Торрес (Karen Torres), дочь Патрика Мейплсона: «Я надеюсь, что при 
посещении этого мемориала люди минутой молчания почтут память не только 
мужественных мужчин и женщин, но и их семей, которые до сих пор оплакивают 
эту потерю».  
 
28 октября 2016 года сотрудник Thruway Maintenance Рон Деминг (Ron Deming) 
был сбит автомобилем и получил смертельные травмы, помогая чинить 
пассажирский автомобиль на обочине межштатной автомагистрали 90. Спустя 
почти пять лет после этой трагедии жена Рона Салли Деминг (Sally Deming) так же 
эмоционально говорит о важности закона «О перестроении» (Move Over) и о 
последствиях инцидентов в рабочих зонах для семей погибших рабочих.  
 
Салли Деминг (Sally Deming), вдова Рона Деминга: «Со дня смерти Рона 
прошло почти пять лет. Это пять лет радости, запоминающихся моментов и 
воспоминаний, которых больше никогда не будет. Рон никогда не увидит своего 
внука и не сможет наслаждаться пенсией в кругу семьи. Я благодарна за 
сооружение этого мемориала, который будет напоминанием о том, что все 
дорожные рабочие хотят каждый вечер возвращаться к своим семьям. К 
сожалению, не всем выпадает такое счастье». 
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