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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ THRUWAY НА УЧАСТКЕ В  

Г. ЧИКТОВАГА (CHEEKTOWAGA) СТОИМОСТЬЮ 6,7 МЛН ДОЛЛАРОВ, 
КОТОРЫЙ НАПРАВЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

  
Проект позволяет улучшить движение, а также уменьшить уровень 

шума на перегруженном участке автострады I-90  
  

Проект, рассчитанный на год, закончен своевременно и в рамках 
бюджета  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта реконструкции стоимостью 6,7 млн долларов, направленного на 
повышение безопасности участка скоростной магистрали Thruway штата  
Нью-Йорк (I-90) в г. Чиктовага (Cheektowaga). Строительство дополнительной 
полосы и установка шумозащитного экрана способствуют улучшению 
безопасности движения и разгрузке транспортного потока на перегруженном 
участке, через который каждый день проезжает 116 800 автомобилей. Работы 
были завершены в запланированные сроки без превышения бюджета.  
  
«Этот коридор является крупной транспортной артерией для миллионов жителей 
Нью-Йорка и позволяет улучшить безопасность, уменьшить пробки, а также 
способствует экономическому росту в Западном Нью-Йорке (Western New York), 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы инвестируем средства в жизненно 
важную транспортную инфраструктуру по всему штату Нью-Йорк, чтобы 
обеспечить ее устойчивость и жизнеспособность для будущих поколений».  
  
Работы по этому проекту на магистрали Thruway штата Нью-Йорк (на участке 
трассы I-90) между съездом 51 ─ Буффало - трасса 33, Нью-Йорк - аэропорт 
(Buffalo-NY Route 33- Airport) и съездом 50А (выезд с Cleveland Drive) начались в 
октябре 2016 года. В рамках этого проекта была построена новая 
дополнительная полоса и полоса разгона, что облегчает водителям возможность 
влиться в транспортный поток, выезжая на Cleveland Drive или на трассу I-290 в 
западном направлении. Наряду с дорожной реконструкцией был построен новый 
деревянный шумозащитный экран ─ ограждение по сторонам трассы I-90, 
ведущим в восточном и западном направлении между съездами 51 и 50А.  
  



 

 

«Благодаря реинвестированию средств, поступающих за использование платных 
дорог, мы улучшаем безопасность и разгружаем один из самых загруженных 
участков магистрали Thruway, — сказал исполняющий обязанности 
исполнительного директора Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll). — Магистраль Thruway продолжает 
оставаться одной из самых безопасных скоростных магистралей в стране, и 
дополнительная полоса движения между съездами 51 и 50А даст 
автомобилистам возможность ехать более спокойно, так как будет 
способствовать разгрузке движения и созданию более безопасного и надежного 
дорожного полотна».  
 
Эти работы, выполненные компанией Oakgrove Construction, Inc. из г. Элма 
(Elma), были завершены в соответствии с требованиями инициативы губернатора 
Куомо (Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First), которая отдает 
приоритет удобству водителей и призвана свести к минимуму неудобства для 
автомобилистов при выполнении работ на мостах и автострадах штата.  
  
С 2016 года Дорожное управление (Thruway Authority) заключило контракты на 
реконструкцию полос протяженностью примерно 1000 миль (1609 км) в системе 
магистрали протяженностью 570 миль (917 км).  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Завершение этого проекта принесет 
долгожданное облегчение водителям, которые каждый день используют этот 
загруженный участок шоссе для своих поездок. Эта реконструкция не только 
поможет уменьшить количество пробок, но с установкой шумозащитного экрана 
облегчение испытают и жители близлежащих районов. Спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo), исполнительному директору Дрисколлу (Driscoll) и всему 
Дорожному управлению за их внимание к этому загруженному участку 
магистрали Thruway и за то, что они продолжают вкладывать средства в ремонт и 
улучшение наше инфраструктуры».  
  
Член Ассамблеи Моника Уоллес (Monica Wallacе): «Я очень рада окончанию 
этого важного инфраструктурного проекта. Реконструкция, проведенная на 
магистрали Thruway ежедневно будет способствовать уменьшению заторов на 
этом участке для 116 800 водителей. Улучшения также касаются и близлежащих 
районов, так как строительство нового шумозащитного экрана позволяет 
уменьшить уровень шума. Я благодарю Дорожное управление штата Нью-Йорк 
(New York State Thruway Authority) и всех, кто принимал участие в осуществлении 
этого проекта, за проделанную огромную работу».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Благодаря этим инфраструктурным инвестициям в реконструкцию 
участка магистрали Thruway, движение стало более эффективным и менее 
заметным для местных жителей. Новая дополнительная полоса и полоса разгона 
способствуют значительному повышению безопасности на участке Cleveland 
Drive магистрали Thruway, при этом новые шумозащитные экраны улучшают 
качество жизни в близлежащих районах».  
  
Глава администрации г. Чиктовага (Cheektowaga) Дайана Бенчковски (Diane 
Benczkowski) отметила: «Завершение этого проекта привело к двум 



 

 

замечательным результатам для нашего города: улучшение качества жизни для 
жителей районов, примыкающих к трассе I-90 и повышение безопасности и 
разгрузка транспортного движения для жителей, гостей и проезжающих по этому 
участку I-90 каждый день. Установка шумозащитных экранов уже улучшает покой 
жителей районов, прилегающих к магистрали Thruway между трассой 33 и 
Cleveland Drive, так как им теперь нет необходимости все время видеть перед 
собой движение по магистрали Thruway, и при этом уровень шума уменьшился. Я 
по-прежнему буду работать со штатом Нью-Йорк и с Дорожным управлением 
штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority), когда речь идет о вопросах 
качества жизни для жителей нашего города, проживающих вдоль трассы I-90. 
Трасса I-90 остается крупным катализатором развития экономики для нашего 
города, так как связывает коммерческие компании нашего города с остальным 
миром и облегчает доступ к нашим замечательным розничным торговым центрам 
жителям по всему Западному Нью-Йорку (Western New York). Я рада, что 
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 
признает важность повышения безопасности и разгрузки транспортного потока на 
этом участке трассы I-90 в г. Чиктовага (Cheektowaga). Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo), Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority) и представителей нашего штата за то, что они сочли приоритетным 
этот проект, и поздравляю их с завершением этого срока в срок и без 
превышения бюджета».  
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