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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПОЛИЦИЯ ШТАТА
(STATE POLICE) ВЫПИСАЛА БОЛЕЕ 14 000 ШТРАФОВ В ХОДЕ
РАСШИРЕННОГО РЕЙДА В ЗОНАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Кампания «Снизьте скорость в зонах проведения работ» (Operation Work
Brake) была расширена: в нее были включены зоны проведения работ
Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway)
и Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) по всей
территории штата
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
в ходе проведенной в этом году кампании «Снизьте скорость в зонах проведения
работ» (Operation Work Brake) было выписано более 14 000 штрафов. Это
ежегодная кампания, которая проводится полицией штата (State Police)
совместно с Дорожным управлением штата Нью-Йорк (New York State Thruway
Authority) в начале сезона строительства автодорог для повышения
осведомленности об опасности безответственного поведения за рулем в зонах
проведения работ. В этом году кампания правоохранительных органов, которая
проходила с 22 по 26 апреля, была расширена: в нее были включены зоны
проведения работ Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State
Department of Transportation) по всему штату.
«В связи с потерей одного из наших сотрудников Департамента транспорта
(Department of Transportation) в начале этого года, мы с удвоенной силой
продолжим разъяснять водителям правила безопасности в зонах проведения
работ и их важность для защиты работников, водителей и пассажиров, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы явно даем понять: те, кто угрожает
безопасности других людей на наших дорогах, будут привлечены
к ответственности, а сотрудники полиции штата (State Troopers) продолжат
усиленно патрулировать сами зоны проведения работ и участки рядом с ними,
чтобы предотвратить повторение подобной трагедии».
Исполняющий обязанности начальника полиции штата Нью-Йорк (New York
State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): «Дороги и зоны проведения работ
— это сложная и опасная для работы среда, и мы все несем ответственность
за то, чтобы сделать их более безопасными для тех, кто работает в самих зонах
и рядом с ними. Сотрудники полиции делают зоны проведения работ более
безопасными, сотрудничая с нашими партнерами в Дорожном управлении
(Thruway Authority) и Департаменте транспорта (DOT). Однако нам нужно, чтобы
автомобилисты выполняли свою часть работы, снижая скорость, наблюдая за
дорогой, уступая дорогу и сохраняя безопасное расстояние, когда они видят
бригаду экстренных или дорожных служб на обочине дороги. Мы не приемлем

превышения скорости и невнимательного вождения в этих зонах и будем
продолжать привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон».
Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority)
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Безопасность зон проведения
работ имеет жизненно важное значение для автомобилистов, а также для мужчин
и женщин, работающих на наших автомагистралях. В этом году операция
"Снизьте скорость в зонах проведения работ" (Operation Work Brake) увенчалась
успехом отчасти благодаря обязательству и стремлению полиции штата НьюЙорк (New York State Police) обеспечивать безопасность каждый день. Мы ценим
наше партнерство с полицией штата (State Police), позволяющее бригадам
дорожных рабочих и служб экстренного реагирования, работающим вдоль наших
дорог, каждую ночь возвращаться домой к своим семьям».
Руководитель аппарата Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New
York State Department of Transportation) Тодд Уэстуис (Todd Westhuis):
«Дорожные работники и работники аварийно-спасательных служб ежедневно
ставят под угрозу свою жизнь, чтобы обеспечить безопасность наших дорог,
и одной из их самых больших проблем является то, что автомобилисты
не уступают дорогу, чтобы освободить им место. Мы благодарим наших
партнеров из полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и Дорожного
управления штата (State Thruway Authority) за привлечение внимания к серьезной
проблеме безопасности, которая имеет решающее значение для всех,
кто путешествует по нашим автомагистралям. Пожалуйста, притормаживайте
и будьте внимательны в рабочих зонах, чтобы все мы могли вернуться домой
в конце дня».
По данным Федерального управления автомобильных дорог (Federal Highway
Administration) в 2017 году в зонах проведения работ по всей стране произошло
более 799 несчастных случаев со смертельным исходом. Сто тридцать два из
этих несчастных случая унесли жизни рабочих, и три из них произошли в зонах
проведения работ штата Нью-Йорк. В марте этого года в зоне проведения работ
на шоссе Route 17 в округе Тайога (Tioga) в результате столкновения с тягачом
с прицепом погиб работник Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYS
Department of Transportation).
Ниже приведена разбивка штрафов, выписанных по всему штату, по основным
категориям:
Уступи дорогу
411
Превышение скорости
5225
Превышение скорости в зонах проведения работ
683
Невнимательное вождение
579
В этом году Подразделение T (Troop T) выписало более 2673 штрафов на шоссе
Thruway в штате Нью-Йорк, что на 300 больше, чем в 2018 году.
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