Для немедленной публикации: 24.04.2017

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ЗАКОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
«УСТУПИ ДОРОГУ» («MOVE OVER» LAW)
Новое памятное видео рассказывает об опасностях, с которыми
сталкиваются сотрудники экстренных служб штата Нью-Йорк и
акцентирует внимание на важности соблюдения закона «Уступи дорогу»
Дорожное управление (Thruway Authority), полиция штата (State Police) и
операторы эвакуаторов будут проводить образовательные
мероприятия в зонах проведения работ в пятницу, 28 апреля,
с 10 до 14 часов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
очередной недельной кампании по повышению информированности населения о
законе «Уступи дорогу» (Move Over Law), который требует от водителей проявлять
осторожность, сбавлять скорость и, соблюдая правила безопасности, аккуратно
объезжать транспортные средства правоохранительных органов, пожарные
машины, автомобили скорой помощи, эвакуаторы, а также строительную и
ремонтную технику, остановившиеся на дорогах штата. Этот закон был принят в
2011 году для защиты ньюйоркцев, работающих на трассах, а затем его
применение было расширено на автомобили аварийных служб и служб
безопасности.
«В штате Нью-Йорк проводится политика жестких мер в отношении безрассудных,
представляющих опасность водителей, и с началом этой новой кампании власти
штата и местные власти будут помогать повышать осведомленность ньюйоркцев
о важности внимательного отношения к сотрудникам служб экстренного
реагирования, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта кампания должна
донести до водителей, что необходимо соблюдать закон, быть внимательными и
помогать обеспечивать безопасность мужчин и женщин на дорогах штата НьюЙорк».
С понедельника, 24 апреля, по пятницу, 28 апреля, в поддержку кампании по
всему штату во всех зонах проведения работ на автомагистрали Thruway будут
размещены различные напоминания и информационные плакаты. В пятницу, 28
апреля, с 10 до 14 часов сотрудники Дорожного управления (Thruway Authority),
полицейские и водители эвакуаторов будут раздавать листовки и рассказывать
проезжающим о законе «Уступи дорогу» (Move Over Law) в зонах проведения
работ на автомагистрали New York State Thruway (шоссе I-87 и I-90).

В рамках кампании подразделение T полиции штата Нью-Йорк (New York State
Police Troop T) проведет специальный рейд по автомагистрали Thruway, чтобы
выявить водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту, эвакуаторам и
ремонтным машинам.
Кроме того, для пропагандирования соблюдения закона «Уступи дорогу» (Move
Over Law) Дорожное управление (Thruway Authority) выпустило памятное видео, в
котором рассказывается о Роналде Деминге (Ronald Deming), водителе тяжелой
строительной машины Дорожного управления (Thruway Authority) в округе
Херкимер (Herkimer County), который был сбит автомобилем и получил
смертельную травму, когда 28 октября 2016 года он, находясь на обочине дороги,
помогал вытянуть попавший в аварию пассажирский автомобиль.
В пятницу, 28 апреля, с 10 до 14 часов представители служб штата будут
пропагандировать соблюдение закона «Уступи дорогу» (Move Over Law) в
следующих зонах проведения работ на автомагистрали Thruway:
Рамапо (Ramapo)
Шоссе I-87 в южном направлении
Между съездами 16 (пункт оплаты в Вудбери (Woodbury Toll Barrier)) и 15A
(Сафферн (Suffern) – шоссе Route 17N)
Платткилл (Plattekill)
Шоссе I-87 в северном направлении
Между съездами 17 (Ньюбург (Newburg) – I-84) и 18 (Нью-Палц (New Paltz) –
шоссе Route 299)
Нью Балтимор (New Baltimore)
Шоссе I-87 в северном и южном направлениях
Между съездами 21B (Кокссеки (Coxsackie) – шоссе Route 9W) и 21A (ветка на
Беркшир (Berkshire Section)/до Mass Pike)
Паттерсонвилл (Pattersonville)
Шоссе I-90 в западном направлении
Между съездами 26 (Скенектади (Schenectady) – I-890) и 27 (Амстердам
(Amsterdam) – шоссе Route 30)
ДеВитт (Dewitt)
Шоссе I-90 в восточном направлении
Между съездами 36 (Сиракьюс (Syracuse) – I-81) и 35 (Сиракьюс (Syracuse) –
шоссе Route 298)
Читтенанго (Chittenango)
Шоссе I-90 в западном направлении
Между съездами 34 (Канастота (Canastota) – шоссе Route 13) и 34A (Сиракьюс
(Syracuse) – I-481)
Кларенс (Clarence)
Шоссе I-90 в западном направлении

Между съездами 48A (Пемброк (Pembroke) – шоссе Route 77) и 49 (Депью (Depew)
– шоссе Route 78)
Ангола (Angola)
Шоссе I-90 в восточном и западном направлениях
Между съездами 57A (Эден (Eden)-Ангола (Angola)) и 58 (Сильвер-Крик (Silver
Creek) – шоссе Route 438)
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного
управления (Thruway Authority) Билл Финч (Bill Finch): «Наши сотрудники,
работающие на обочинах дорог, просто выполняют свою работу. В конце дня
наши бригады хотят вернуться домой, к своим семьям, живыми и здоровыми. Мы
обязаны снижать скорость и принимать в сторону, при условии, что это безопасно,
чтобы обеспечить им такую возможность».
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department
of Motor Vehicles, DMV) и исполняющая обязанности председателя Комитета
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе
(Governor's Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan): «Очень важно,
чтобы водители принимали в сторону, если можно сделать это безопасно, когда
они проезжают мимо полицейского автомобиля, автомобиля экстренной службы,
эвакуатора или мусоровоза. Водители этих транспортных средств оказывают
помощь на дорогах, выполняя свою работу даже в самую ненастную погоду, а
дома их ждут семьи».
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George
P. Beach II): «Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) стремится
обеспечивать безопасность на дорогах как для тех, кто по ним ездит, так и для
тех, кто на них работает. Мы просим всех водителей снижать скорость и
принимать в сторону, когда они видят на обочине автомобиль экстренных или
дорожных служб. Будьте внимательны и не пользуйтесь электронными
устройствами. Сотрудники полиции будут проводить рейд по соблюдению правил
дорожного движения, нарушители будут оштрафованы».
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll):
«Рабочие, осуществляющие строительство и обслуживание автодорог штата,
ежедневно делают дороги и мосты Нью-Йорка безопаснее. Им важно, чтобы все
мы соблюдали ограничения скорости и правила дорожного движения, чтобы они
сами и все остальные участники движения были в безопасности. Принятый
губернатором Куомо (Cuomo) закон “Уступи дорогу” (Move Over Law) помогает
обеспечить безопасность перемещений сотрудникам служб экстренного
реагирования, дорожным рабочим, а также всем участникам движения.
Безопасность дорожного движения является общей ответственностью, и каждый
из нас должен выполнять свою роль, отказавшись от набора текстовых сообщений
за рулем, снижая скорость в зонах проведения работ и уступая дорогу
автомобилям экстренных служб».

В 2016 году действие закона штата Нью-Йорк «Уступи дорогу» (Move Over Law)
было распространено и на сотрудников пожарных бригад и служб скорой помощи.
Ранее закон применялся только в отношении автомобилей правоохранительных
органов, экстренных и спасательных служб. 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.
Закон «Уступи дорогу» (Move Over Law) действует по обе стороны шоссе, а не
только в отношении правой обочины, и водители, остановленные за его
нарушение, получат два штрафных балла в водительское удостоверение и
минимум 150 долларов штрафа за совершенное впервые нарушение.
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