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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ СТОИМОСТЬЮ 11,3 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

ОКРУГАХ НАССАУ И САФФОЛК 
  

Новые пешеходные переходы, светофоры, знаки и другие улучшения 
появились вдоль коридора трассы штата Route 25 и трех других 

основных дорог на Лонг-Айленде 
  

Работы по проектам были завершены в запланированные сроки без 
превышения бюджета 

  
Губернатор Кэти Хоукул объявила сегодня о завершении работ по проектам, 
которые повысят безопасность пешеходов вдоль коридора трассы штата Route 25 
протяженностью 144,8 км (90-миль) и участков трех других дорог в округах Нассау 
и Саффолк. 
  
В рамках проектов, которые были завершены в срок и в рамках бюджета, было 
установлено более 250 новых бордюрных пандусов, более 549 м (1800 футов) 
новых или модернизированных тротуаров, а также десятки новых светофоров и 
знаков, которые улучшат условия движения как для пешеходов, так и для 
автомобилистов на нескольких наиболее оживленных дорогах Лонг-Айленда. Все 
улучшения были разработаны с учетом современных стандартов безопасности. 
  
«Если мы серьезно настроены обеспечить более экологичное будущее для всех 
жителей Нью-Йорка, создание более безопасных и удобных для пешеходов улиц 
должно стать главным пунктом нашей повестки дня, - сказала губернатор 
Хоукул. - Все больше и больше людей возвращаются на дороги, так как наш штат 
продолжает восстанавливаться после пандемии, и мы должны продолжать 
работать над улучшением доступности и сделать наши улицы и шоссе более 
удобными для всех участников движения». 
  
В рамках проекта стоимостью 8,6 млн долларов вдоль шоссе штата Route 25 на 
всем участке дороги от границы Нью-Йорка до Ориент-Пойнт (Orient Point) было 
внедрено около 300 новых средств, повышающих безопасность пешеходов - как 
крупных, так и малых. Стоимость проекта оказалась примерно на 1 млн долларов 
меньше, чем предполагалось изначально. Улучшения включают в себя: 
  



 

 

• 131 новый бордюрный пандус, отвечающий требованиям Закона о защите 
прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities 
Act, ADA). 

• 12 модернизированных светофоров и 2 новых светофора со звуковыми 
сигналами. 

• 49 новых и 59 обновленных пешеходных переходов, каждый из которых 
имеет светоотражающую дорожную разметку. 

• 45 новых светоотражающих знаков пешеходного перехода. 
  
Кроме того, вдоль шоссе Route 25 в городе Брукхейвен было построено около 304 
м (1000 футов) новых тротуаров, обеспечивающих условия для пешеходов в 
районах, прилегающих к дорогам западного направления в Селдене (Selden) и 
Кораме (Coram), где они ранее отсутствовали. Два новых светофора на 
Adirondack Drive в Селдене и North Howell Avenue в Сентериче (Centereach) также 
будут служить для успокоения движения и обеспечения удобства пешеходов, 
идущих в торговые центры и жилые комплексы района. Светофор на North Howell 
Avenue также обеспечит более удобный доступ к проезжей части для пожарной 
службы Сентерича. 
  
На Курт-стрит (Court Street) в городе Риверхед (Town of Riverhead) новый 
пешеходный переход с сигналом поможет автомобилистам ориентироваться на 
перекрестке, а также украсит цветными мачтами светофора и свежим бетоном 
северо-восточный угол возле исторического мемориала в память о Первой 
мировой войне. 
  
В рамках второго проекта стоимостью 2,7 млн долларов - примерно на 600 000 
долларов меньше, чем ожидалось - было построено 123 новых бордюрных 
пандуса, соответствующих требованиям ADA, на шоссе штата Route 24 
(Hempstead Turnpike) в городе Хемпстед (Hempstead), шоссе штата Route 25А 
(Main Street) в городе Хантингтон (Huntington) и шоссе штата 27 в городе 
Саутгемптон (Southampton). Было построено почти 243 м (800 футов) новых 
тротуаров, модернизировано более десятка пешеходных светофоров, а также 
добавлены новые знаки пешеходного перехода в нескольких местах на этих 
магистралях. 
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Безопасность - основной 
приоритер для Департамента транспорта. К сожалению, слишком часто 
автомобилисты превышают безопасную скорость или отвлекаются, что приводит к 
разрушительным авариям между автомобилистами и пешеходами. Помимо 
пропаганды безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения, 
эти проекты являются примером усилий Департамента DOT штата Нью-Йорк по 
созданию более безопасных коридоров в населенных пунктах по всему штату 
Нью-Йорк. Транспортная сеть 21 века требует, чтобы мы не ограничивались 
только автотранспортом и использовали все виды транспорта, чтобы сообщества 
продолжали процветать и развиваться». 



 

 

  

Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Улучшение условий на наших дорогах для автомобилистов, а также 
повышение безопасности пешеходов - это экономический стимул для многих 
предприятий малого бизнеса. Я выражаю благодарность губернатору Кэти Хоукул 
и Департаменту транспорта штата Нью-Йорк за обеспечение своевременного 
завершения этого проекта». 

  

Глава исполнительной власти округа Саффолк, Стив Беллон (Steve Bellone): 
«Инфраструктура и общественная безопасность остаются главным приоритетом, 
и эти важнейшие усовершенствования помогут обеспечить безопасность 
пешеходов на некоторых из наших самых оживленных дорог. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хоукул за то, что она признала постоянную 
необходимость инвестировать в инфраструктуру Лонг-Айленда по мере того, как 
мы работаем над созданием транспортной сети XXI века по всему округу 
Саффолк». 

  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и и ответственно 
вести машину в зонах ведения работ. 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. 
  
Для получения актуальной информации о дорожной ситуации звоните по 
телефону 511, используйте сайт www.511NY.org или загрузите бесплатное 
мобильное приложение 511NY. 
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) в 
Twitter @NYSDOT и @NYSDOTLI. Подпишитесь на нас в Facebook 
Facebook.com/NYSDOT. 
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