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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАМПАНИИ 
«УСТУПИ ДОРОГУ» («MOVE OVER»), ПРОВЕДЕННОЙ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИЕЙ 
НА НОВОЙ СКОРОСТНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ THRUWAY ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

 
Полиция штата выписала 230 штрафных квитанций за время 

пятидневной полицейской кампании, что в четыре раза превысило 
недельную норму  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
полиция штата выписала 230 штрафных квитанций за несоблюдение закона 
«Уступи дорогу» («Move Over») за те пять дней, когда проводилась кампания по 
отслеживанию соблюдения этого закона. Это в четыре раза превысило обычную 
недельную норму по штрафам. Целью кампании, которая проводилась на 
скоростной магистрали Thruway штата Нью-Йорк (New York State Thruway) с 
понедельника 14 ноября по пятницу 18 ноября, стала защита персонала 
правоохранительных органов и служб экстренного реагирования во время 
остановки на шоссе. После введения в действие закона «Уступи дорогу» («Move 
Over») в 2011 году, в него дважды вносились поправки, расширяющие перечень 
транспортных средств. В результате за нарушение этого закона автомобилистам 
было выписано более 77 000 штрафных квитанций. 
 
«Каждый день работники нашщих служб экстренного реагирования рискуют 
жизнью, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и сохранность дорог, от 
которой эта безопасность зависит, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Эта 
энергичная кампания позволила нам четко и ясно донести наш посыл: мы не 
намерены терпеть безответственный стиль вождения, который может нанести 
ущерб безопасности наших полицейских, персонала служб быстрого реагирования 
и других работников. Я благодарю местные правоохранительные службы и 
правоохранительные органы штата за их работу по обеспечению соблюдения 
правил дорожного движения и защиты всех жителей штата Нью-Йорк».  
 
Закон «Уступи дорогу» («Move Over»), который требует от водителей проявлять 
осторожность, сбавлять скорость и, соблюдая правила безопасности, уступать 
дорогу транспортным средствам правоохранительных органов, пожарным 
машинам, машинам скорой помощи, эвакуаторам, а также аккуратно объезжать 
строительную и ремонтную технику, остановленную на дороге. Новый ролик 
социальной рекламы (Public Service Announcement, PSA), разработанный 
Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety 
Committee) при губернаторе, в котором подчеркивается важность закона «Уступи 
дорогу» («Move Over»), уже начали показывать по кабельному и обычному 
телевидению по всему штату Нью-Йорк, а также во всех 27 зонах технического 
обслуживания по автомагистрали Thruway и в 24 отделениях Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) . Его также тысячи раз 
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проигрывают по различным сетевым каналам, включая Facebook, Twitter и 
YouTube. Ролик социальной рекламы можно посмотреть на канале YouTube. 
 
Во время кампании автомобилисты совершили более трех миллионов поездок по 
570-мильной скоростной автостраде Thruway. Персонал дорожной службы 
Thruway, подразделение T полиции штата Нью-Йорк и водители эвакуаторов 
проводили беседы с тысячами клиентов в зонах технического обслуживания по 
всей скоростной магистрали Thruway и раздали более 10 000 листовок с целью 
повышения информированности населения о законе «Уступи дорогу» («Move 
Over»). Кроме того, по всему штату с 7 ч. утра понедельника 14 ноября до 8 ч. 
вечера пятницы 18 ноября были размещены различные табло с напоминаниями и 
во всех 27 зонах технического обслуживания висели информационные плакаты в 
поддержку кампании. 
 
Нарушения закона «Уступи дорогу» («Move Over») с 14 по 18 ноября: 

 Столичный регион (Capital Region) – 57 штрафов  
 Центральный Нью-Йорк (Central New York) – 60 штрафов  
 Долина р. Гудзон (Hudson Valley) – 96 штрафов  
 Западный Нью-Йорк (Western New York) – 17 штрафов 

 
Исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC) и заместитель руководителя Департамента транспортных 
средств (DMV) Терри Иган (Terri Egan) сообщила: «Работники служб быстрого 
реагирования рискуют жизнью, помогая другим на дорогах штата. Самое малое, 
что мы можем сделать как автомобилисты — это сбавить ход и уступить им 
дорогу. Последняя кампания по обеспечению соблюдения закона штата “Уступи 
дорогу” (“Move Over”) является ярким примером стремления губернатора Куомо 
(Cuomo) улучшить безопасность на дорогах штата Нью-Йорк для автомобилистов 
и работников служб быстрого реагирования».  
 
Билл Финч (Bill Finch), исполнительный директор Дорожного управления 
(Thruway Authority) , сказал: «Для нас чрезвычайно важно продолжать 
информировать автомобилистов о законе штата Нью-Йорк “Уступи дорогу” (“Move 
Over”), ибо от него зависят жизни людей. Группы людей на обочинах дорог просто 
выполняют свою работу и они, как и вы, хотят вернуться домой к своим близким в 
конце дня. Дайте им больше места – сбавьте ход и уступите им дорогу, если для 
вас в этом нет опасности». 
 
Начальник Управления полиции (State Police Superintendent) Джордж П. Бич 
II (George P. Beach II) отметил: «Чересчур часто мы становились свидетелями 
ненужных трагедий на наших автомагистралях с участием дорожных рабочих и 
персонала служб быстрого реагирования. Мы настоятельно призываем водителей 
притормаживать и уступать дорогу, если они видят на дороге работников служб 
быстрого реагирования или дорожных рабочих. Дорожные патрули по прежнему 
будут следить за соблюдением закона “Уступи дорогу” (“Move Over”) и защищать 
тех, кто должен работать на наших автомагистралях». 
 
Том Бреннан (Tom Brennan), президент Ассоциации Empire State Towing and 
Recovery Association добавил: «Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и 
нашим партнерам по обеспечению дорожной безопасности за энергичную 

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


поддержку в донесении до сведения водителей важности закона “Уступи дорогу” 
(“Move Over”) по всему штату Нью-Йорк Только за последний месяц мы потеряли 
двух водителей эвакуаторов на загруженных магистралях штата Нью-Йорк, не 
говоря о других работниках служб быстрого реагирования, которые тоже 
расстались с жизнью. Все, что можно сделать, чтобы пресечь безответственное 
поведение и заставить людей уступать дорогу, будет положительным шагом в 
обеспечении возможности водителям эвакуаторов и работникам служб быстрого 
реагирования безопасно вернуться домой». 
 
Закон «Уступи дорогу» («Move Over») штата Нью-Йорк был расширен в июле 2016 
года, за счет включения в него членов добровольных пожарных дружин и 
работников скорой помощи, тогда как ранее он относился только к транспорту 
правоохранительных органов, служб быстрого реагирования или спецтранспорту. 
 Теперь этот закон распространяется на транспортные средства с проблесковыми 
маячками синего, зеленого, красного, белого или желтого цвета. Расширенный 
закон дает больше власти правоохранительным органам над нарушителями, 
которые пренебрегают безопасностью работников, выполняющих свои 
обязанности на автомагистрали. Автомобилисты должны строго соблюдать 
безопасность на всех дорогах штата Нью-Йорк, и, если правила безопасности это 
допускают, двигаться по одной полосе, чтобы дать больше места транспорту и 
работникам, которые работают на обочинах дорог. 1 ноября 2016 года закон 
«Уступи дорогу» («Move Over») был еще расширен за счет добавления в него 
машин санитарного назначения, таких как мусоровозы и грузовики, перевозящие 
вторичное сырье. 
 
Недавние аварии со смертельным исходом в штате Нью-Йорк еще более 
подчеркивают жизненную необходимость кампании «Уступи дорогу» («Move 
Over»). Джеймс Хомки (James Homkey) из Канаджохари (Canajoharie) был 
смертельно ранен 10 октября, во время исполнения своих обязанностей водителя 
эвакуатора, оказывая помощь аварийному транспортному средству на 
автомагистрали Thruway в округе Монтгомери (Montgomery County). Рональд С. 
Деминг (Ronald C. Deming) из г. Литл-Фолс (Little Falls) был смертельно ранен 28 
октября, во время исполнения своих обязанностей оператора тяжелой 
строительной техники для Дорожного управления (Thruway Authority) в округе 
Эркимер (Herkimer County). В День благодарения водитель грузовика сбил 
полицейского, расследовавшего аварию на Sprain Brook Parkway. Водитель, 62-
летний Kcевалин Лала (Xhevalin Lala) из Йонкерса (Yonkers) обвинялся в 
нарушении закона «Уступи дорогу» («Move Over»), а также по поводу вождения в 
состоянии алкогольного опьянения (Driving While Ability Impaired, DWAI) и по 
другим нарушениям правил дорожного движения. Полицейский получил 
небольшие травмы.  
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