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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ДОРОГАХ И МОСТАХ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ (SOUTHERN TIER) 

 
Работы включают в себя замену покрытия и ремонт стоимостью  

24,1 млн долларов на 6-мильном (9,6-километровом) участке трассы I-86 
 

Эти работы дополняют инициативу «Экономическое развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring) — региональный комплексный план, 

призванный стимулировать мощный экономический рост и развитие 
сообщества  

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о ходе 
реализации работ по проектам реконструкции дорог и мостов в Южных регионах 
(Southern Tier) стоимостью 36 млн долларов. Эти инфраструктурные проекты 
дополняют инициативу «Экономическое развитие южных регионов» (Southern Tier 
Soaring), региональные инвестиции в размере 3,1 млрд долларов на поддержку 
экономического роста в регионе. 
 
«Обеспечение инфраструктуры, безопасной и надежной для жителей, 
предприятий и гостей штата является существенным условием расширения 
экономического потенциала в Южных регионах, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Действующая администрация отличается беспрецедентным 
стремлением к модернизации и реконструкции дорог, мостов и других ключевых 
транспортных узлов, что способствует будущему росту и созданию более 
сильного и процветающего Нью-Йорка для всех». 
 
Эти инвестиции в проект включают в себя: 

 24,1 млн долларов на ремонт почти шести миль (9,6 км) дорожного 
покрытия на трассе Interstate 86 между съездами 46 и 48 в г. Корнинг 
(Corning),округ Стюбен (Steuben).  

 5,2 млн долларов на покраску стальных балок, замену подшипников и 
общее техническое обслуживание мостов, расположенных в округах 
Аллегейни (Allegany), Стюбен (Steuben), Шиманг (Chemung), Скайлер 
(Schuyler) и Йейтс (Yates).  

 3,8 млн долларов на реконструкцию моста на трассе Route 14 через реку 
Шиманг (Chemung River) в г. Эльмира (Elmira), округ Шиманг (Chemung).  

 2,1 млн долларов на замену моста на трассе Route 14A через реку Биг 
Стрим (Big Stream) в деревне Данди (Dundee), округ Йейтс (Yates).  



 800 000 долларов на ремонт мостового полотна на мостах вдоль трассы I-
86 в округе Аллегейни (Allegany). 

Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
сказал: «Транспорт играет крайне важную роль для роста местной и 
региональной экономики, поэтому и важны такие проекты, как этот. С окончанием 
ремонта этих дорог и мостов ездить по Южным регионам (Southern Tier) будет 
безопаснее и эффективнее». 
 
Разработанные в соответствии с инициативой Губернатора Куомо (Cuomo) 
«Водителям — зеленый свет» (Driver’s First Initiative), все эти проекты 
предусматривают минимизацию неудобств от ремонтных работ для движения 
транспорта. 
 
Съезды 46-48 на трассе I-86  
Этот проект включает в себя замену дорожного покрытия и небольшой ремонт 
моста, чтобы сделать его более гладким и продлить срок службы дорожного 
покрытия еще на долгие годы. Трасса Interstate 86 является крупной магистралью 
для движения грузового транспорта и туристическим маршрутом, а также 
жизненно необходимой экономической артерией для Южных регионов (Southern 
Tier). Первый этап проекта завершился в 2016 году а окончательное завершение 
намечено на осень 2017 года. 
 
Большинство работ будет выполняться в ночное время, чтобы уменьшить 
неудобства для водителей на этой оживленной трассе. При осуществлении этого 
проекта будет использоваться инновационная система освещения, которая 
позволяет улучшить эффективность, безопасность и уменьшить затраты. 
 
Техническое обслуживание мостов  
Этот проект будет включать в себя покраску, замену подшипников и другой 
ремонт общего характера, который будет проведен на ряде мостов в Южных 
регионах (Southern Tier) Работы будут завершены этой осенью. 
 
Работы будут включать в себя удаление краски с помощью пескоструйной 
очистки, а затем повторную покраску на семи мостах; проверку и замену 
подшипников и соединений на пяти мостах, и работы по техническому 
обслуживанию на других мостах по мере необходимости. Эти профилактические 
работы и ремонт в рамках технического обслуживания поддерживают мосты в 
исправном состоянии и продлевают срок их службы, улучшая их безопасность. 
 
Во время ремонтных работ одна полоса движения в каждом направлении будет 
открыта на всех мостах, чтобы свести к минимуму неудобства для водителей. 
 
Трасса Route 14 через реку Шиманг (Chemung River) 
Этот проект включает в себя ремонт мостового полотна и других бетонных 
элементов сооружения. Мост через реку Шиманг (Chemung River Bridge) является 
жизненно необходимым связующим звеном между южной и северной частью г. 
Эльмира (Elmira), по которому ежедневно проходит более 12 000 автомобилей. 
Работы предполагается завершить осенью текущего года. 



 
Во время ремонтных работ на мосту будет постоянно открыта одна полоса 
движения в каждом направлении, чтобы свести к минимуму неудобства для 
водителей. 
 
Трасса Route 14A через реку Биг Стрим (Big Stream) 
В рамках этого проекта будет проведена полная замена моста по трассе Route 
14A через реку Биг Стрим (Big Stream), расположенного между улицами Chambers 
и Saunders. Новый мост будет бетонным балочным сооружением Работы 
предполагается завершить осенью текущего года. 
 
Для минимизации неудобств для водителей движение пойдет по временному 
мосту, а сигналы светофора будут направлять транспортные средства к 
ближайшим развязкам. 
 
Герметизация мостового полотна 
Бетонное покрытие на ряде мостов вдоль трассы I-86 будет покрыто тонкой 
полимерной пленкой, чтобы изолировать бетонную поверхность от проникновения 
воды и соли, сохранить мосты и продлить из срок службы. Завершение работ 
намечено на лето текущего года. 
 
Для минимизации неудобств для водителей движение пойдет движение пойдет по 
прежнему пути, временно будут закрываться лишь отдельные полосы. 
 
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения в 
зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом о 
безопасности в зонах ведения работ (Work Zone Safety Act) от 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения. 
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)», — 
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Штат Нью-Йорк уже инвестировал 
более 3,1 миллиардов долларов в регион с 2012 года, и это заложило фундамент 
для создания плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса, 
развитию инноваций. Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой 
отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а такие места 
как Южные регионы (Southern Tier) становятся центрами деловой активности и 
вложения инвестиций. 
 
Сейчас здесь ускоренными темпами выполняется программа «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), на реализацию которой получено 500 млн 
долларов инвестиций в рамках Инициативы экономического восстановления 
северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн. долларов 
побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд. долларов; 
план регионального развития также подразумевает создание 10 200 новых 
рабочих мест. 



 
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите веб-сайт по адресу www.511NY.org или зайдите на наш 
новый сайт для мобильных приложений по адресу m.511ny.org. 
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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