
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
13/06/2016 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОБЪЯВЛЯЮТ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА 
УЛУЧШЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ВО ВСЕМ 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Соглашение предусматривает проведение сотрудниками учреждений 
штата и местных ведомств частых координированных проверок 

устройств для регулирования дорожного движения на железнодорожных 
переездах 

 
Законопроект также ужесточает наказания для железнодорожных 

компаний и водителей, повторно нарушающих правила и не соблюдающих 
законы 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер коалиционного 
большинства в Сенате Джон Фланаган (John Flanagan), спикер Законодательного 
собрания Карл Хисти (Carl Heastie) и председатель фракции Независимых 
демократов в Сенате Джеффри Клейн (Jeffrey Klein) сегодня объявили о 
достигнутом соглашении о принятии закона, направленного на повышение мер 
безопасности на железных дорогах в штате Нью-Йорк. Это соглашение включает в 
себя ряд инициатив, которые снизят риск столкновений поездов с 
автотранспортом на железнодорожных переездах по всему штату. Новые 
инициативы потребуют координированных и частых проверок устройств для 
регулирования движения на пересечении железнодорожных путей с автотрассами 
и предусматривают наказания для железнодорожных компаний и водителей, 
повторно нарушающих правила дорожного движения, которые продолжают 
игнорировать закон и важные требования по обеспечению безопасности. Эти 
правила обеспечат соответствие законов штата Нью-Йорк федеральным 
требованиям по обеспечению безопасности и приведут законодательство штата в 
соответствие с федеральными требованиями к проведению инспекций 
железнодорожных мостов. 
 
«Железные дороги Нью-Йорка критически необходимы для транспортной сети 
нашего штата, поэтому мы должны обеспечить их соответствие высочайшим 
стандартам безопасности, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Сделав 
обязательными частые проверки на пересечениях железнодорожных путей с 
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шоссе и ужесточив наказание для тех, кто продолжает нарушать закон и 
игнорировать требования по обеспечению безопасности, это соглашение поможет 
снизить число трагедий, которые можно было бы предотвратить и которые 
произошли на таких пересечениях за последние годы. Я благодарю своих 
партнеров в Законодательном собрании за достижение этого соглашения и за их 
вклад в обеспечение безопасности системы железных дорог для всех нас». 
 
Лидер коалиционного большинства в Сенате Джон Фланаган (John Flanagan) 
заявил: «Это соглашение приводит законы штата Нью-Йорк в соответствие с 
действующим федеральным законодательством, а также создает программу 
проверок безопасности дорожных сигналов и пересечений железнодорожных 
путей с шоссе при участии представителей различных ведомств, предусматривает 
крутые меры к компаниям, нарушающим закон и ужесточает наказания для 
водителей, которые повторно игнорируют сигналы безопасности и ставят под 
угрозу жизнь окружающих. Когда речь идет о железнодорожных переездах, Нью-
Йорк в первую очередь заботится об обеспечении безопасности и о защите 
водителей и все остальных от вреда. Я благодарю губернатора и своих коллег как 
в Сенате, так и в Ассамблее за привлечение внимания к этой критически важной 
проблеме в сфере общественной безопасности и за сотрудничество с нами, в 
результате чего мы смогли добиться значимого результата». 
 
Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) 
отметил: «Это соглашение представляет собой принимаемые на всей территории 
штата меры по координации стандартов безопасности как для машинистов 
локомотивов, так и для водителей автотранспорта, что позволит предотвратить 
катастрофы и смерти, которых можно было бы избежать. Обязывая как 
железнодорожные компании, так и водителей в Нью-Йорке соблюдать 
высочайшие стандарты безопасности, мы сможем предотвратить эти 
бессмысленные трагедии, которые уносят слишком много жизней. Проводя 
инспекции железнодорожных мостов и проверяя координированную работу 
светофоров и предупредительных систем на железнодорожных переездах, а 
также повышая штрафы для тех, кто не соблюдает стандарты безопасности, мы 
делаем Нью-Йорк более безопасным местом для передвижения». 
 
Председатель фракции Независимых демократов в Сенате Джеффри Клейн 
(Jeffrey Klein) добавил: «Благодаря этому соглашению, на железнодорожных 
переездах в штате Нью-Йорк теперь будут проводиться столь необходимые 
проверки безопасности. Я хочу поблагодарить сенатора Дэвида Карлуччи (David 
Carlucci) за то, что он вынес эту важную проблему на всеобще рассмотрение 
после трагического происшествия, когда в Валхалле (Valhalla) женщина погибла в 
результате столкновения локомотива поезда линии Metro-North с автомобилем, в 
котором она находилась. Ньюйоркцы заслуживают иметь улучшенную систему 
дорожных указателей, светофоры и проверки безопасности, чтобы ни одной из 
семей не пришлось испытать такие страдания». 
 
Проект нового закона предусматривает следующее: 
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• Сделать обязательным проведение частых координированных 
проверок сотрудниками ведомств штата и местных учреждений — 
Обязать каждую железнодорожную компанию, муниципальный орган власти 
или учреждение штата, в ведении которых находится участок трассы с 
железнодорожным переездом, проводить не реже одного раза в два года 
инспекции устройств для регулирования дорожного движения. Это 
соглашение дает Департаменту штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Transportation) полномочия учреждать, внедрять и осуществлять меры 
контроля за исполнением программы с целью координировать проведение 
совместных инспекций взаимосвязанных систем светофоров и 
предупредительных систем, оборудованных на железнодорожных 
переездах. Благодаря этому будет обеспечено надлежащее 
функционирование всех связанных между собой систем переездных 
сигналов, вне зависимости от того, кто является их владельцем.  

• Привести законодательство штата в соответствие с федеральными 
требованиями к отчетности — Обязать частные железнодорожные 
компании отправлять отчеты о проведенных инспекциях железнодорожных 
мостов в Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Transportation) в соответствии с предусмотренным федеральными властями 
графиком. В настоящее время федеральное законодательство обязывает 
владельцев веток железных дорог реализовать программы управления 
железнодорожными мостами, которые не реже одного раза в год в целях 
проведения инспекции предоставляют сотрудникам Федерального 
управления железных дорог (Federal Railroad Administration, FRA) 
инвентарный список всех железнодорожных мостов и результаты проверок, 
совершенных в рамках программ управления мостами. Федеральное 
законодательство также обязывает железнодорожные компании 
документировать все ремонтные работы, модификации и инспекции, 
проведенные в отношении каждого из мостов, подлежащих проверке 
сотрудниками FRA. Этот законопроект приводит законодательство штата в 
соответствие с федеральными требованиями.  

• Ужесточить наказания за нарушение правил движения на 
железнодорожных переездах — Взимать денежные штрафы, в размере 
до $5 000, с железнодорожных компаний за каждое нарушение, например, 
за невыполнение обязанности немедленно уведомить власти штата о 
случившемся происшествии, предоставить необходимые отчеты или же за 
невыполнение приказов руководителя Департамента транспорта. Размер 
штрафа за подобные нарушения для железнодорожных компаний, 
занимающихся перевозкой опасных материалов, может составить $15 000.  

• Ужесточить наказания для водителей, повторно нарушающих правила 
дорожного движения — Ужесточить наказания для водителей, которые 
повторно нарушают правила безопасности. По условиям этого нового 
соглашения, водители, обвиненные в попытке успеть проехать 
железнодорожный переезд после предупредительного сигнала, получат 
штраф в размере $750 за повторное нарушение и штраф в размере $1 000 
за третье нарушение. Согласно действующему законодательству, период, в 
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течение которого повторный нарушитель может быть наказан за 
совершение того же самого нарушения, составляет 18 месяцев.  

Данное соглашение расширяет этот срок до 30 месяцев. Водители, повторно 
игнорирующие сигналы светофора, получат штраф в размере до $500 за второе 
нарушение и до $750 за третье или последующее нарушение. Наконец, водители 
автобусов, грузовых автомобилей для перевозки опасных веществ и грузовиков 
общей массой более 10 000 фунтов, не остановившиеся на железнодорожном 
переезде, теперь должны будут выплачивать до $500 за второе нарушение и до 
$750 за третье или последующее нарушение, причем подсчет теперь будет 
вестись с учетом нарушений, совершенных за предыдущие 30 месяцев.  

В добавление к достигнутому сегодня соглашению, губернатор также запустит 
пилотную программу, призванную повысить бдительность водителей на 
железнодорожных переездах и способствовать правильному поведению при 
пересечении таких переездов.  
 
В 2014 году в Соединенных Штатах Америки на железнодорожных переездах 
погибли свыше 250 человек. Происшествия на железнодорожных переездах часто 
происходят на пересечениях железнодорожных путей с местными дорогами, с 
участием местных жителей. Согласно данным Федерального управления 
железных дорог (Federal Railroad Administration), 50% столкновений поездов с 
автомобилями происходят в радиусе пяти миль от места проживания водителей 
автомобилей; 75% таких столкновений происходят в радиусе 25 миль от места 
проживания водителей. 
 
Действующие положения Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 
движения обязывают водителей автотранспорта соблюдать правила безопасного 
вождения на железнодорожных переездах, однако сотрудники 
правоохранительных органов сообщают о том, что многие водители не следуют 
этим критически важным требованиям безопасности и ставят под угрозу свою 
жизнь и жизни окружающих.  
 
В феврале 2016 года Федеральное управление железных дорог (Federal Railroad 
Administration) попросило департаменты транспорта штатов проверить, связаны 
ли переездные сигнализации надлежащим образом со светофорами. Согласно 
FRA, во всей стране имеется 5 000 таких взаимосвязанных систем, 117 из которых 
расположены на территории штата Нью-Йорк. В результат этого запроса, на всей 
территории штата Нью-Йорк начинается улучшение координированной работы 
системы дорожных и железнодорожных сигналов в непосредственной близости от 
участков дороги, на которых автомобили могут образовать очередь на переезд 
через железнодорожные рельсы. Программа обеспечения безопасности 
железнодорожных переездов (Grade Crossing Safety), ставшая составной частью 
обновления капитальной программы 2008 года (2008 Capital Program), определила 
приоритетные категории задач, на которые следовало направить скудные 
ресурсы, чтобы улучшить безопасность в самых критических районах, причем 
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улучшение взаимосвязанных систем дорожных и железнодорожных сигналов 
было выбрано в качестве одного из приоритетных направлений.  
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