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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 
В 32,7 МЛН. ДОЛЛАРОВ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА НА 

ДОРОГЕ ШТАТА 112 В ОКРУГЕ САФФОЛК  
   

Более широкая проезжая часть, полосы разворота и озелененная медиана 
повышают безопасность и улучшают мобильность вдоль ключевого 

коридора движения  
   

Проект основан на предыдущих работах по восстановлению проезжей 
части дороги  

   
С фотографиями можно ознакомиться здесь  

   
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о завершении проекта стоимостью 32,7 
миллиона долларов по реабилитации 1,7-мильного участка дороги 112 в округе 
Саффолк, что повысило безопасность и мобильность вдоль ключевой дороги для 
автомобилистов Лонг-Айленда. В рамках проекта было проведено множество 
обновлений между Granny Road и развязкой Long Island Expressway в городе 
Брукхейвен, что сделало его более подходящим для размещения растущего 
населения региона и оживленных коммерческих направлений, включая 
близлежащие Country Fair Entertainment и Event Park.  
   
Вновь завершенные работы основаны на успехе более раннего проекта 
реабилитации прилегающего участка дороги 112, который был завершен в 2017 
году. Вместе эти два проекта модернизировали более трех миль этой 
оживленной дороги, которая проходит через Лонг-Айленд от Порт-Джефферсона 
на проливе Лонг-Айленд до Патчога на Большом Южном заливе.  
   
"Поскольку мы продолжаем восстанавливаться от последствий COVID-19 и наша 
экономика укрепляется, крайне важно, чтобы мы продолжали инвестировать в 
транспортную сеть, готовую соответствовать требованиям 21 века, – сказала 
губернатор Хокул. – Подобные проекты демонстрируют наше стремление 
предоставить общинам в Саффолке и по всему штату дороги, которые повысят 
эффективность передвижения как легкового, так и грузового транспорта".  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-11/NY112_Completed.pdf


Усовершенствования включают более широкие полосы движения, новые полосы 
поворота на ключевых перекрестках, площадки для съезда автобусов, новые 
водостоки для ливневых стоков и благоустроенную медиану. В обоих 
направлениях созданы выделенные полосы для велосипедистов. Кроме того, для 
повышения безопасности пешеходов были установлены новые тротуары, 
пандусы, светоотражающая разметка и сигналы перехода.  
   
Предыдущий проект стоимостью 16,7 млн. долларов на дороге 112 начался в 
2015 году, в рамках которого была отремонтирована часть дороги от Granny Road 
на север до State Route 25 (Middle Country Road).  
   
Руководитель Департамента транспорта Мария-Тереза Домингес сказала: 
"По всему Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, инвестирует в проекты, которые 
жизненно важны для улучшения нашей инфраструктуры, нашей экономики и 
качества жизни местных жителей. Улучшение дороги 112 поможет обеспечить 
безопасное и эффективное перемещение людей и товаров в этом регионе на 
многие годы вперед".  
   
Сенатор Марио Маттера (Mario Mattera) сказал: "Чтобы восстановить нашу 
экономику, очень важно, чтобы наше государство инвестировало в важные 
инфраструктурные проекты, такие как проект Route 112.  Эти завершенные 
обновления сделают путешествие по этому участку дороги более удобным для 
жителей района и помогут сделать местные предприятия более доступными для 
потенциальных клиентов.  Я благодарю всех трудолюбивых мужчин и женщин за 
все, что они сделали для улучшения всего нашего региона".  
  
Сенатор штата Алексис Вейк сказала: "Дорога 112 отчаянно нуждалася в 
ремонте, и сегодняшнее объявление - долгожданная новость для безопасности 
автомобилистов, улучшения дорожных пробок, благоустройства территории и 
улучшения пешеходных дорожек - все это в значительной степени поддержит 
этот растущий деловой коридор".  
  
Член законодательного собрания Джо ДеСтефано сказал: "Спасибо жителям 
округа Саффолк и всем, кто путешествует по дороге 112, за их терпение на этапе 
завершения этого проекта.  Мы надеемся в скором времени увидеть результаты 
этой работы.  Благодаря дополнительному финансированию инфраструктуры по 
всему штату Нью-Йорк мы надеемся сделать наши дороги и населенные пункты 
более безопасными для всех".  
  
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 транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation, NYSDOT) на Twitter на 
@NYSDOT и @NYSDOTLI.  Подпишитесь на нас в Фейсбуке (Facebook) по 
адресуfacebook.com/NYSDOT.  
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