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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ УКАЗАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЦЕ КОНКЛИН (CONKLIN STREET) В ПОС. ФАРМИНГДЕЙЛ 

(FARMINGDALE)  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня распорядился осуществить изменения на 

улице Конклин в поселке Фармингдейл (шоссе NY Route 24) в целях повышения безопасности и 

снижения скорости, после трагической автомобильной аварии, которая в мае унесла жизни пяти 

подростков. Эти изменения, направленные на снижение скорости движения транспорта через 

поселок и повышение безопасности водителей, вносятся во исполнение обещания Губернатора 

предотвратить дорожно-транспортные происшествия в будущем.  

 

«Как отец трех юных дочерей, которые водят машины, я прекрасно понимаю, насколько важно 

обеспечить безопасность наших дорог, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Реализация этих мер 

предосторожности на улице Конклин (Conklin Street) позволит установить более безопасную 

скорость движения транспорта и содействовать уменьшению как количества, так и тяжести аварий 

в этом районе. Я от всего сердца соболезную тем, кто потерял своих близких на этой дороге, и 

надеюсь, что, благодаря этими новым мерам, а также просветительской работе с водителями и 

инициативам по обеспечению выполнения нормативных требований, нам удастся не допустить 

новых трагедий в этом районе. 

 

В рамках внедрения стандартов «дорожной диеты» Департаментом транспорта штата Нью-Йорк 

(New York State Department of Transportation, NYSDOT) проезжая часть будет уменьшена с четырех 

полос движения (по две в каждом направлении) до всего лишь двух (по одной в каждом 

направлении). Количество полос сократится на участке ул. Conklin Street между Secatogue Avenue и 

Birch Avenue. Кроме того, в центре проезжей части будет добавлена двухсторонняя полоса движения 

с левым поворотом шириной около 4,5 м (15 футов), и возможность уличной парковки сохранится. 

 

Дорожные диеты — это эффективный и недорогой способ снижения интенсивности транспортного 

потока за счет достижения соблюдения водителями ограничений скорости, что уменьшает 

скорость движения транспортных средств и тяжесть аварий, и они являются одним из девяти 

результативных контрмер безопасности, рекомендованных Федеральным управлением 

шоссейных дорог (Federal Highway Administration). 
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Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) Джоан МакДональд (Joan 

McDonald) отметила: «Благодаря руководящей роли Губернатора Куомо (Cuomo), мы смогли 

оперативно приступить к решению проблем безопасности движения по Conklin Street в поселке 

Фармингдейл (Farmingdale). По указанию Губернатора, мы будем продолжать следить за 

результатами этих улучшений в сфере безопасности и будем вносить коррективы по мере 

необходимости». 

 

После ДТП со смертельным исходом, которое произошло в мае, Губернатор Куомо (Cuomo) 

распорядился установить новую радарную систему на углу улиц Conklin Street и Walnut Street. 

Система использует радар для обнаружения транспортных средств, которые движутся с 

превышением скорости, и включает красный свет на подключенном светофоре, заставляющий 

водителя остановиться. Департамент транспорта (NYSDOT) также установил на улице Conklin Street 

два регистратора скорости движения, которые информируют водителей о скорости движения их 

транспортных средств и побуждают их соблюдать ограничения скорости. 

 

Созданный Губернатором Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic 

Safety Committee) будет продолжать совместную работу с советами по контролю безопасности 

движения и полицейскими управлениями округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) над 

постоянным анализом осуществляющихся учебно-просветительских мероприятий и выдачей 

рекомендаций по дальнейшим направлениям действий. 

 

Сенатор Кемп Хеннон (Kemp Hannon) отметил: «Оперативность реакции Администрации 

Губернатора Куомо (Cuomo) в решении проблемы «скоростной дороги» на Conklin Avenue 

поистине заслуживает уважения. Мероприятия Губернатора Куомо (Cuomo), в которых 

используется сочетание физического изменения полос движения и применения технологических 

инноваций для определения скорости с соответствующим реагированием светофора, будет 

содействовать безопасности всех жителей. Мы будем отслеживать результаты внесенных 

изменений для определения необходимости дополнительных мер». 

 

Член Законодательного собрания Джозеф Саладино (Joseph Saladino) подчеркнул: «Я рад, что штат 

поддержал наше предложение изменить конфигурацию этой дороги, чтобы здесь больше никогда 

не гибли люди. Я надеюсь иметь возможность оказывать дальнейшее содействие реализации 

этого проекта для создания более безопасных условий дорожного движения для наших детей и 

других членов семей. Таким образом мы отвечаем на ужасающую автомобильную аварию и 

надеемся, что наши меры будут быстрыми и эффективными. Именно так нужно действовать. Мои 

мысли и молитвы — с жертвами и их семьями. Я надеюсь, что каждый родитель будет 

использовать этот пример, чтобы привить понимание важности безопасного вождения». 

 

Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эд Мангано (Ed Mangano) дополнил: «Я 

благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за меры по повышению безопасности Conklin Street как 

для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов. По всему округу Нассау мы наращиваем 

интенсивность нашей просветительской работы и инициатив по обеспечению выполнения 
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нормативных требований, а также реализации проектов программы «Улицы для всех» (Complete 

Streets), которые повышают безопасность на наших местных дорогах». 

 

Мэр поселка Фармингдейл (Farmingdale) акцентировал: «Как мэр, я аплодирую Губернатору 

Куомо (Cuomo) и Руководителю Департамента транспорта МакДоналд (McDonald) за проведение 

оценки ситуации инженерами-транспортниками и внесение необходимых изменений, которые 

призваны обеспечить безопасность жителей нашего поселка. Это было сделано очень быстро, и я 

выражаю свою искреннюю благодарность». 

 

В рамках проекта будет применена «дорожная диета» для замены дорожного покрытия на трассе 

NY Route 24 между Meadowbrook Parkway и трассой Route 110. После укладки дорожного 

покрытия в новой конфигурации дорожная разметка будет обновлена. Работы планируется 

завершить к концу ноября. 
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