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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ЭСТАКАДЫ НА РАЗВЯЗКЕ 
I-390/I-490 ШОССЕ INTERSTATE 390 В ОКРУГЕ МОНРО  

  
Реализация важного этапа по улучшению развязки I-390/I-490/шоссе Route 

31 облегчит движение и повысит безопасность  
  

Изображения завершенного проекта доступны здесь, а фотографии, 
демонстрирующие недавние работы, доступны здесь  

  
Новая эстакада позволит обеспечить сквозное движение по шоссе I-390 в 
южном направлении над оживленной развязкой и сократить количество 

заторов  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о реализации важного этапа проекта 
по улучшению развязки I-390/I-490/ шоссе Route 31 в городе Гейтс (Gates), округ 
Монро, стоимостью 172,8 млн долларов. Новая эстакада на шоссе Interstate 390, 
центральная часть проекта, будет открыта рано утром в пятницу, 17 сентября. 
Эстакада позволит значительно уменьшить заторы, обеспечивая сквозное 
движение в южном направлении над оживленной развязкой и избежать въезда в 
поток автомобилей и съезда с шоссе. Существующие съезды и въезды также 
были реорганизованы, чтобы уменьшить пересечение транспортных средств, 
облегчить движение и повысить безопасность на этом жизненно важном для 
перемещения людей и товаров в регионе перекрестке .  
  
Этот коридор ежедневно соединяет около 200.000 автомобилистов с такими 
центрами экономической активности, как Международный аэропорт Большой 
Рочестер (Greater Rochester International Airport), Технологический парк 
Рочестера (Rochester Technology Park), бизнес-парк Eastman (Eastman Business 
Park) и центр города Рочестер (Rochester). Эти усовершенствования крайне 
важны для повышения привлекательности города Рочестера (City of Rochester) и 
прилегающих районов для глобального бизнеса.  
  
«Мы продолжаем двигаться вперед по пути разумных инвестиций в 
инфраструктуру, которые поддерживают региональный экономический рост и 
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укрепляют связи, объединяющие сообщества, - сказала губернатор Хоукул. 
- Новая эстакада - это большое достижение для жителей Рочестера, и она 
демонстрирует, как весь проект развязки I-390/I-490 изменит ситуацию в округе 
Монро, позволяя людям добираться туда, куда им нужно, безопаснее и с 
меньшими задержками.  
  
Когда новая эстакада будет открыта для движения, автомобилисты, желающие 
продолжить движение на юг по шоссе I-390, смогут воспользоваться двумя 
левыми рядами на развязке и продолжить движение в сторону Чили-авеню (Chili 
Avenue) и аэропорта. Автомобилисты, движущиеся на шоссе I-490 в восточном 
или западном направлении будут держаться правее на развязке и использовать 
существующие съезды.  
  
Этот многоэтапный проект является частью серии инвестиций в инфраструктуру, 
стратегически направленных на облегчение доступа и улучшение транспортных 
потоков по шоссе штата Route 31, Route 390 и транспортной развязки на шоссе I-
390/I-490 в округе Монро. Строительство новой эстакады на шоссе I-390 
потребовало возведения трех новых мостов для пересечения шоссе 490 в 
восточном направлении, I-490 в западном направлении и реконструкции съезда, 
соединяющего шоссе I-490 в западном направлении с шоссе I-390 в южном 
направлении. Кроме того, чтобы соответствовать новой схеме движения, 
устаревший мост на Buffalo Road (Шоссе штата Route 33) через шоссе I-390 был 
заменен на современный многобалочный мост. Также было построено почти 4,6 
км (15 000 футов) новых бетонных шумозащитных стен для уменьшения 
шумового воздействия на жителей близлежащих домов  
  
Работы по проекту модернизации развязки шоссе I-390/I-490/Route 31 начались в 
2016 году. Первый этап, включавший замену и расширение путепровода Lyell 
Avenue Bridge через шоссе I-390, был завершен летом 2018 года. Второй этап, 
включавший работы по восстановлению конструкций моста шоссе Route 390 
через канал Эри (Erie Canal), строительство нового въезда на шоссе Route 390 к 
северу от Лайелл-авеню (Lyell Avenue) (шоссе Route 31), а также расширение и 
ремонт поверхности полос движения вдоль развязки. Кроме того, в рамках 
второго этапа были установлены новые бетонные звуковые барьеры, 
отражающие историческую роль канала Эри (Erie Canal) в транспортной системе 
штата. Третий этап включает в себя новую эстакаду и модернизацию дорожной 
сети, о которых было объявлено сегодня, а четвертый этап предусматривает 
расширение и ремонт дорожного полотна вдоль Лайелл-авеню (шоссе Route 31) 
между шоссе 390 и Говард-роуд (Howard Road), включая установку новых 
тротуаров, велосипедных дорожек и дренажных систем в этом коридоре Все 
оставшиеся работы, включающие укладку дорожного покрытия, нанесение 
разметки, установку знаков, освещение и озеленение, планируется завершить к 
концу 2021 года.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Развязка на шоссе I-390/I-490 является одним из 



самых важных транспортных коридоров на севере штата Нью-Йорк, и этот 
преобразующий проект поможет штату Нью-Йорк ответить на вызовы 21 века, 
улучшив качество поездок для тысяч людей, которые проезжают через нее 
каждый день. Новая эстакада наглядно демонстрирует, чего можно достичь, 
когда творческие и устойчивые решения применяются к современной 
инфраструктуре, нацеленной на создание лучшего Нью-Йорка».  
  
Конгрессмен Джо Морелли (Joe Morelle): «Развязка шоссе I-390 - I-490 - одно 
из самых оживленных мест во всем округе Монро, и с открытием этой эстакады 
мы сможем обеспечить безопасность тысячам людей, ежедневно 
путешествующих по этим дорогам. Когда мы инвестируем в нашу 
инфраструктуру, мы инвестируем в успех нашей местной экономики и качество 
жизни всех жителей округа Монро. Именно поэтому я благодарен губернатору 
Кэти Хоукул и руководителю Департамента транспорта Марие Терезе Домингес 
за их твердую приверженность этому важнейшему инфраструктурному проекту и 
обеспечению безопасности всех жителей Нью-Йорка».  
  
Член законодательного собрания Демонд Микс (Demond Meeks): «Эстакада, 
соединяющая шоссе I 490, шоссе 390 и Лайелл-авеню, давно нуждается в 
ремонте, и я рад видеть, что штат Нью-Йорк под руководством губернатора 
Хоукул принял меры. На протяжении многих лет наше сообщество выступало за 
проведение этих ремонтных работ, которые сделают наши дороги более 
безопасными, сократят время на дорогу и уменьшат загрязнение окружающей 
среды. Для меня, как представителя, представляющего интересы города Гейтс и 
города Рочестер, эта эстакада на шоссе является важным элементом 
инфраструктуры для нашего сообщества, и я с нетерпением жду, когда эти 
улучшения будут сделаны».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Проект по реконструкции 
транспортной развязки 
имеет решающее значение и является преобразующим для нашего региона. 
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта через самую 
оживленную транспортную развязку в нашем районе позволяет повысить общее 
качество жизни и имеет решающее значение для реализации инициатив по 
развитию экономики путем привлечения новых производителей и других 
отраслей в наш регион. Я благодарю Департамент транспорта штата за 
инвестиции в нашу жизненно важную инфраструктуру и с нетерпением жду 
возможности опробовать новый участок эстакады».  
 
Для получения информации о ситуации на дорогах в режиме реального времени 
автомобилисты могут позвонить по телефону 511, посетить веб-
сайт www.511NY.org или скачать бесплатное мобильное приложение 511NY.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation) в Твиттере (Twitter) по адресу @NYSDOT и 
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@NYSDOTRochester. Читайте наши новости в Facebook по адресу 
facebook.com/NYSDOT.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже инвестировало в развитие региона 
сумму свыше 8 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) 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 8200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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