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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛА МЕМОРИАЛ ДОРОЖНЫМ 
РАБОЧИМ НА БОЛЬШОЙ ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В 2021 ГОДУ  

 
Мемориал посвящен памяти рабочих, погибших во время работ по 

поддержанию безопасности системы автомагистралей в штате Нью-Йорк  
 

Сегодня во время Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
2021 года губернатор Кэти Хоукул открыла новый мемориал в честь погибших 
дорожных рабочих штата Нью-Йорк. Мемориал, расположенный на территории 
Выставочного центра рядом со средним входом к западу от павильона 
«Садоводство», посвящен памяти работников транспорта, погибших при исполнении 
своих обязанностей вдоль или вблизи автомагистралей штата Нью-Йорк, в том 
числе сотрудников Департамента транспорта штата и Дорожного управления 
(Thruway Authority), рабочих муниципальных автомагистралей, подрядчиков, 
консультантов и работников служб перемещения транспортных средств.  

  
«Этот мемориал воздает почести трудолюбивым и самоотверженным жителям 
нашего штата, которые каждодневно рискуют своей личной безопасностью для 
строительства мостов, ремонта дорожного покрытия и поддержания безопасной и 
надежной инфраструктуры, чтобы все мы могли безопасно добираться до своих 
пунктов назначения, — сказала губернатор Хоукул. — Он будет служить вечной 
данью памяти всем тем, кто погиб при исполнении своих обязанностей, и 
напоминанием о том, что эти самоотверженные работники каждый день делают 
наши дороги и мосты безопаснее. Мы в неоплатном долгу перед каждым из них».  

 
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.  

 
Центральная бронзовая композиция нового мемориала изображает лопаты, каски 
и сапоги на платформе, вокруг которой расположены четыре бронзовых конуса с 
мемориальной табличкой. Рядом проходят мощеные дорожки и установлены 
скамейки для посетителей мемориала. Также вокруг центрального монумента и 
вдоль внешней границы мемориала высажены деревья и кустарники.  
 
 



 

 

Начальник Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес (Marie 
Therese Dominguez): «Этот мемориал - вечная дань памяти тем многочисленным 
дорожным и транспортным работникам, которые отдали свои жизни в служении 
обществу. Мы глубоко признательны женщинам и мужчинам, которые занимаются 
строительством, эксплуатацией и обслуживанием наших дорог, и этот новый 
мемориал будет служить постоянным напоминанием всем жителям Нью-Йорка о 
том, какую работу они выполняют и с какими опасностями сталкиваются, чтобы 
обеспечить нашу безопасность. Мы благодарим губернатора Хоукул и Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк за помощь в воплощении этого мемориала в жизнь. И 
мы просим вас: во время движения, особенно в зоне проведения дорожных работ, 
отложите телефон, не отвлекайтесь от дороги, замедлите движение и, прежде 
всего, будьте внимательны - от этого зависят жизни людей».  

  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll): «Мы никогда не должны забывать о мужчинах и женщинах, 
которые погибли, работая над тем, чтобы сделать наши дороги безопаснее. Я бы 
хотел поблагодарить губернатора Хоукул и Ярмарку штата Нью-Йорк за их поддержку 
и за то, что они воплотили в жизнь эту трогательную дань памяти. Дорожные рабочие 
каждый день рискуют жизнью, чтобы поддерживать и улучшать наши дороги, и этот 
мемориал служит истинным напоминанием об их преданности и самопожертвовании. 
Помогите сделать наши дороги более безопасными, будьте бдительны и снижайте 
скорость, когда видите аварийные сигналы».  
  

Исполняющий обязанности начальника полиции штата Кевин П. Брун (Kevin 
P. Bruen): «Каждый день работники дорожных служб сталкиваются с опасностями, 
выполняя важную работу по поддержанию дорог и мостов Нью-Йорка в 
безопасном состоянии. Полиция штата высоко чтит самопожертвование тех 
работников дорожных служб, которые погибли при исполнении своих 
обязанностей. Новый мемориал служит достойной данью уважения их службе и 
напоминанием для всех о том, что безопасность за рулем - превыше всего».  
  
Директор Ярмарки штата Нью-Йорк Трой Уэффнер (Troy Waffner): «Этот 
мемориал - прекрасное и проникновенное напоминание о жизнях мужчин и 
женщин, которые погибли, обеспечивая безопасность наших дорог и мостов. Для 
нас большая честь стать его пристанищем. Сотни тысяч жителей Нью-Йорка 
каждый год будут видеть этот памятник и вспоминать о необходимости внести 
свой вклад в защиту наших незаменимых работников дорожных служб».  
  
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 Транспортное управление (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.  
 
Сегодняшнее открытие проходит 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 «Крепкий шлем» полиция штата 
выписала 1770 штрафов, что почти на 70 процентов превысило показатель 2019 
года. Также с начала этого года патрульные и местные правоохранительные 
органы выписали 1600 штрафов в рамках этой операции.  
  

###  

 
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 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES0336C16012A49D8D852586F4005B6D3000000000000000000000000000000000

