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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ЗАЛОЖЕНЫ 
25 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ С МОСТАМИ 

НА АВТОСТРАДАХ ШТАТА  
  

Внедряются новые современные технологии и автоматизированные 
устройства, информирующие водителей о непосредственной опасности  

  
С 2015 года на автомагистралях штата Нью-Йорк зарегистрировано 576 

случаев столкновений с мостами  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
административном бюджете на 2019-2020 год заложено 25 млн долларов на 
профилактику и снижение последствий столкновений с мостами на автострадах 
штата Нью-Йорк за счет внедрения новых современных технологий и 
автоматических устройств защиты, включая двойные инфракрасные лучи, 
звуковые сигналы и предупреждающие знаки с проблесковыми маячками, задача 
которых состоит в информировании водителей о непосредственной опасности. С 
2015 года на автомагистралях штата Нью-Йорк зарегистрировано 576 случаев 
столкновений с мостами, последствия которых включали травмы, затруднение 
проезда и повреждения мостов и инфраструктуры автомагистралей.  
  
«Столкновения с мостами не только представляют собой угрозу общественной 
безопасности, но и вызывают значительные задержки на автострадах штата  
Нью-Йорк с интенсивным движением, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
В последние годы штат принял решительные меры к снижению частоты таких 
аварий, в том числе посредством установки на автострадах датчиков выявления 
чрезмерно высоких транспортных средств и предупреждающих знаков, однако 
необходимо сделать больше. Выделенное финансирование ускорит реализацию 
мер по предотвращению столкновений с мостами и повысит безопасность и 
беспрепятственность проезда по важнейшим автодорогам по всему штату».  
  
Из административного бюджета губернатора будет инвестировано 25 млн 
долларов на средства предупреждения водителей об опасности при подъезде к 
низко расположенным мостам. Помимо отправки сообщений водителям 
коммерческих грузовых автомобилей, эти системы также пересылают 
уведомления в правоохранительные органы. Данная инициатива 
предусматривает существенное увеличение штрафов для водителей 
коммерческих грузовых автомобилей, игнорирующих устройства, 
предупреждающие о слишком большой высоте транспортного средства.  
  
По указанию губернатора Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation) проводит тестирование новых систем контроля 



 

 

высоты грузовых автомобилей на шоссе в долине реки Гудзон (Hudson Valley), на 
Лонг-Айленде (Long Island), в г. Нью-Йорке (New York City) и в г. Сиракьюс 
(Syracuse).  
  
Высота подмостовых габаритов на аллеях и бульварах штата Нью-Йорк 
традиционно ниже предусмотренных законом стандартов. Поэтому грузовым 
автомобилям, школьным автобусам, тягачам с прицепами и другим 
высокогабаритным транспортным средствам проезд по аллеям и бульварам 
запрещен.  
  
Исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта 
(Department of Transportation, DOT) Пол А. Карас (Paul A. Karas): «Данная 
система предупреждения о низко расположенных мостах предотвратит 
столкновения с мостовыми конструкциями, повысив безопасность тысяч 
водителей и пассажиров, ежедневно использующих автострады 
штата. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) осуществляется еще 
одна важная инвестиция, которая еще больше упростит проезд по дорогам 
штата».  
  
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения в 
зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом о 
безопасности в зонах ведения работ (Work Zone Safety Act) от 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут 
стать основанием для временного отзыва водительского удостоверения.  
  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите веб-сайт по адресу 
https://protect2.fireeye.com/url?k=b86962bc-e44f5a82-b86b9b89-000babda0031-
986ca06ddee5aa1b&u=http://www.511ny.org/ или зайдите на наш новый сайт для 
мобильных приложений по адресу m.511ny.org.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Подпишитесь на нас в Фейсбуке (Facebook) по 
адресу facebook.com/NYSDOT.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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