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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ОКОЛО 42 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ЗАМЕНУ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЮЧЕВЫХ МЕЖШТАТНЫХ 

АВТОМАГИСТРАЛЯХ В РЕГИОНЕ ФИНГЕР-ЛЕЙКС  
  

На автомагистралях Interstate 390 между городами Генриетта и Эйвон и 
Interstate 490 между городами Брайтон и Перинтон в ближайшие недели 
начнутся работы по укладке дорожного покрытия для восстановления 

покрытия и повышения безопасности путешественников 
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» — 
полномасштабный стратегический план возрождения местных 

сообществ и развития экономики региона  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале работ по двум проектам 
общей стоимостью около 42 млн долларов, направленным на восстановление 
условий дорожного движения и повышение безопасности на двух ключевых 
участках межштатных автомагистралей в регионе Рочестер — Фингер-Лейкс: 
Автомагистраль I-390 от шоссе 5&20 (съезд 10) в Эйвоне (Avon) до 
автомагистрали Thruway (съезд 12) в Генриетте (Henrietta) и автомагистраль 
I-490 от Саут-Лендинг-роуд (South Landing Road) в Брайтоне (Brighton) до 
Гарнси-роуд (Garnsey Road) в Перинтоне (Perinton). Коридоры служат связующим 
звеном между округами Монро и Ливингстон и округами Монро и Онтарио, 
соответственно.  
  
«Строить лучше — значит продолжать инвестировать в модернизацию и 
укрепление наших дорог, чтобы региональные экономики по всему штату имели 
необходимую инфраструктуру для сохранения конкурентоспособности, — сказал 
губернатор Куомо. — Коридоры I-390 и I-490 имеют решающее значение для 
транспортной сети Фингер-Лейкс, и эти проекты по восстановлению дорожного 
покрытия сделают дороги более безопасными и надежными, поскольку 
экономическая активность по всему Нью-Йорку продолжает набирать обороты».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT) Мария-Тереза Домингес (Marie 
Therese Dominguez): «По всему штату мы работаем над восстановлением 
нашей инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики XXI века, и 
эти инвестиции в магистрали Рочестера помогут улучшить связь, повысят 
безопасность и будут способствовать экономическому росту региона. 



 

 

Департамент DOT с нетерпением ждет начала реализации этих проектов, 
которые, несомненно, принесут ежедневную пользу сотням тысяч 
автомобилистов на этих важных коридорах».  
  
Проект стоимостью 9,7 млн долларов вдоль автомагистрали I-490 обеспечит 
более ровное дорожное покрытие для автомобилистов на участке между Саут-
Лэндинг-роуд в Брайтоне и Гарнси-роуд в Перинтоне, рядом с Бушнеллс Бейзин 
(Bushnell's Basin) в округе Монро. В рамках проекта ранее этой весной начались 
работы по удалению опасных деревьев и кустарника, а укладка дорожного 
покрытия, как ожидается, начнется на этой неделе. Строительство будет 
включать в себя улучшение дренажных систем и светофоров, въездов и съездов, 
а также ремонт ограждений. Ожидается, что работы по укладке покрытия будут 
проводиться в вечерние и ночные часы, чтобы обеспечить движение по одной 
полосе. Для проведения работ на въездах и съездах потребуется объезд.  
  
Проект стоимостью 32,2 млн долларов вдоль автомагистрали I-390 обеспечит 
более ровное дорожное покрытие для автомобилистов между шоссе Route 5&20 
в Эйвоне (округ Ливингстон) и I-90 в Генриетте (округ Монро). Предварительные 
работы начались на неделе 17 мая, а укладка полотна на полосе движения в 
северном направлении должна начаться в конце июня. Эти работы потребуют 
ежедневного перекрытия одной полосы движения. Строительство на участке 
протяженностью 10,5 миль (16,9 км) будет включать наложение асфальта на 
существующее бетонное покрытие, чтобы улучшить эксплуатационные качества 
дороги и предотвратить дальнейшее разрушение дорожного покрытия. 
Проведение основной части строительных работ на полосах в южном 
направлении планируется в 2022 году.  
  
Конгрессмен Джо Морелли (Joe Morelle): «Автомагистрали I-490 и I-390 
являются ключевыми дорогами, связывающими жителей со всем, что может 
предложить регион Фингер-Лейкс, и их содержание в должном состоянии крайне 
важно для жизнеспособности наших сообществ. Я благодарен Департаменту 
транспорта за постоянную приверженность безопасности всех жителей 
Нью-Йорка и за осуществление этих критически важных инвестиций, которые 
повысят качество жизни жителей, улучшат условия для путешественников и 
поднимут нашу региональную экономику».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Такие проекты, как 
ремонт ключевых магистралей в регионе Фингер-Лейкс, являются примером того, 
как великий штат Нью-Йорк берет на себя обязательства по строительству 
лучшего будущего. Жители Большого Рочестера и региона Фингер-Лейкс получат 
огромные преимущества от ремонта этих ключевых магистралей. Я очень 
признателен Департаменту транспорта штата и руководителю Домингес за 
постоянные усилия по обеспечению безопасной и эффективной транспортной 
системы в Нью-Йорке».  
  
Сенатор Самра Брук (Samra Brouk): «Инвестиции в нашу транспортную систему 



 

 

повышают качество жизни в обществе, улучшая мобильность, безопасность и 
доступность для его жителей, а также способствуя привлечению и удержанию 
бизнеса. Я горжусь успехами, которые мы делаем в штате Нью-Йорк для 
инвестиций в инфраструктуру Большого Рочестера, чтобы способствовать 
процветанию семей, работников и предприятий в этом регионе».  
  
Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Ремонт автомагистралей, 
проходящих через Фингер-Лейкс, в том числе в Большом Рочестере, — это 
важнейшая модернизация для наших пассажиров и путешественников в нашем 
регионе. Важно обеспечить готовность наших дорог к возобновлению работы 
штата. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Департаментом 
транспорта по мере восстановления после пандемии COVID19».  
  
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan): «Крайне важно, чтобы штат 
продолжал инвестировать в ремонт и улучшение инфраструктуры. Эти проекты 
помогут сохранить безопасность и надежность наших дорог для жителей и 
гостей, а также поддержат местную экономику. Я с нетерпением жду завершения 
этих проектов и буду продолжать работать со своими коллегами, чтобы 
обеспечить финансирование подобных проектов по всему нашему региону».  
  
Член Ассамблеи Дженнифер Лансфорд (Jennifer Lunsford): «Сегодня сделан 
важный шаг в правильном направлении для обеспечения безопасности и 
качества перевозок для сотен тысяч жителей моего округа и соседних округов. 
Ремонт наших автомагистралей также будет способствовать важнейшей 
экономической деятельности в нашем регионе и обеспечит бесперебойное 
поступление товаров и услуг в наши населенные пункты».  
  
Член Ассамблеи Сара Кларк (Sarah Clark): «Я благодарна за работу 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк в нашем регионе, которая, 
несомненно, поможет нам лучше восстановиться после пандемии. Улучшение 
наших дорог и инфраструктуры является важнейшим компонентом поддержки 
экономического развития и восстановления региона Фингер-Лейкс и всего штата. 
Я благодарю руководителя Домингес и команду за все их усилия».  
  
Ожидается, что проект I-490 будет завершен в конце 2021 года, а проект I-390 — 
к концу 2022 года. Департамент NYSDOT старается минимизировать воздействие 
на дорожное движение во время строительства, однако водителям и пассажирам 
следует ожидать незначительных задержек во время укладки и включить в свой 
график дополнительное время на дорогу.  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и ездить в 
рабочих зонах ответственно. Суммы штрафов за превышение скорости в зонах 
ведения дорожных работ увеличены вдвое. Два или более нарушений 
скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для 
временного лишения водительских прав.  



 

 

  
Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по 
телефону 511, посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное 
мобильное приложение 511NY.  
  
Следите за новостями Департамента DOT штата Нью-Йорк в 
Twitter: @NYSDOT и @NYSDOTRochester. Подпишитесь на нас в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
  
Ускорение движения «Фингер-Лейкс — вперед!»  
Сегодняшнее объявление было сделано в дополнение к программе «Фингер-
Лейкс — вперед!». Это всеобъемлющий план, способствующий надежному 
экономическому росту и развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года 
правительство штата уже инвестировало в развитие региона сумму свыше 8,07 
млрд долларов, которая послужит основой для плановых инвестиций в ключевые 
отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, производство продуктов 
питания и создание высокотехнологичного производства. Сейчас в регионе 
ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» на 
которую в рамках Инициативы экономического восстановления северных районов 
штата (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо в 
декабре 2015 года, выделено 500 млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 
500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса 
на сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 8 200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  

  

###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=57524c7b-08c97541-5750b54e-ac1f6b44fec6-81a41a4fd560a73d&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.twitter.com/nysdotli
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3e8894aa-6113ad90-3e8a6d9f-ac1f6b44fec6-ba45d604715b5099&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d3f9d459-8c62ed1e-d3fb2d6c-000babd9fa3f-cf95e87ce2aad937&q=1&e=87d69e62-be98-4ff8-89d5-01c31e162214&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6623A3C03B7D4774852586E700686EEF00000000000000000000000000000000

