
 
Для немедленной публикации: 7.10.2021  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ ШТАТНОЙ И МЕСТНОЙ 
ПОЛИЦИЕЙ КАМПАНИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ И 

ВОЖДЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ В ВЫХОДНЫЕ ПЕРЕД ДНЕМ 
КОЛУМБА  

  
Кампания проводится в праздничные выходные с 7 по 12 октября и 

направлена на предотвращение опасного вождения  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что полиция штата Нью-Йорк (New York 
State Police) совместно с местными правоохранительными органами проведет в 
преддверии Дня Колумба (Columbus Day) специальную кампанию по обеспечению 
соблюдения правил дорожного движения, обращая особое внимание на 
превышение скорости и вождение в состоянии опьянения. Кампания, 
приуроченная ко Дню Колумба (Columbus Day), начнется в четверг 7 октября и 
продлится до вторника 12 октября. Полиция ожидает увеличения интенсивности 
движения из-за праздничных выходных и осеннего туризма, что создает 
дополнительные риски на наших дорогах. Эти мероприятия будут проводиться в 
Западной части штата Нью-Йорк (отряд A), Северных регионах (отряд B), регионе 
Сиракьюса (Syracuse) (отряд D), регионе Катскиллс (Catskills) (отряд F) и 
Столичном регионе (отряд G).  
  
«Трагических последствий вождения в состоянии опьянения и безрассудного 
вождения можно избежать, если для нас всех безопасность будет главным 
приоритетом во время вождения, — сказала губернатор Хокул. — 
Присоединяясь к нашим правоохранителям, я хочу напомнить всем водителям, 
что нужно соблюдать обозначенный скоростной режим, уступать дорогу 
автомобилям экстренных и ремонтных служб и никогда не садиться за руль в 
состоянии опьянения. Действуя ответственно, мы можем предотвратить 
бессмысленные трагедии на дорогах».  
  
В эти выходные автомобилисты могут ожидать появления пунктов проверки на 
алкоголь и дополнительных патрулей для проверки на трезвость (DWI). Силы 
охраны правопорядка также будут отслеживать автомобилистов, пользующихся за 
рулем телефонами и прочими электронными устройствами. Водители также не 
должны забывать объезжать транспортные средства аварийно-спасательных 
служб, стоящие у обочин.  
  
В рамках этой кампании по борьбе с нарушениями правил дорожного движения 



полицейские будут дежурить на дорогах как в обычных патрульных автомобилях 
полиции штата (State Police), так и в автомобилях без опознавательных знаков 
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE). Автомобили без опознавательных 
знаков (CITE) дают полицейским возможность более тщательно наблюдать за 
нарушениями ПДД. Эти автомобили смешиваются с движением на дорогах, но 
когда включаются световые сигналы, их невозможно не распознать.  
  
Начальник полиции Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Во время этой кампании 
сотрудники полиции штата и наши коллеги из местных органов правопорядка 
будут проводить рейды по предотвращению безрассудного вождения. Как всегда, 
мы будем беспощадно пресекать все случаи безрассудного вождения, 
подвергающие опасности окружающих».  
  
Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder), начальник Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и председатель 
Комитета по безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee): «Превышение скорости и вождение в нетрезвом виде 
подвергают опасности всех участников движения. Это безрассудное поведение, 
которое предотвратимо на 100 процентов. Я также хочу поблагодарить наших 
партнеров из правоохранительных органов за их работу по обеспечению 
безопасности на наших дорогах».  
  
Во время прошлогодней кампании в преддверии Дня Колумба полиция штата и 
местные правоохранительные органы выписали в общей сложности 44 016 
штрафных талонов, в том числе 11 618 штрафов за превышение скорости и 941 
штраф за вождение в состоянии опьянения.  
  
Полиция штата напоминает всем автомобилистам о том, что нужно соблюдать 
правила безопасности, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, 
не использовать мобильные телефоны во время вождения, соблюдать скоростной 
режим и проверять, что все пассажиры пристегнуты. Основная цель этой 
инициативы заключается в противодействии небезопасному поведению на дороге 
и повышении осведомленности о важности безопасности дорожного движения.  
  
Эта инициатива частично финансируется GTSC. GTSC и фонд штата Нью-Йорк 
STOP-DWI Foundation напоминают водителям о том, что разработанное 
ими мобильное приложение Have a Plan доступно для смартфонов Apple, Android 
и Windows. Данное приложение поможет жителям штата Нью-Йорк найти и 
вызвать такси, а также создать список «трезвых водителей». Оно также 
предоставляет информацию о законах и штрафах, связанных с вождением в 
нетрезвом виде (DWI), и даже может быть использовано для информирования о 
возможно нетрезвом водителе.  
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