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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ НА LONG ISLAND 

EXPRESSWAY  
  

В четверг вечером завершена замена дорожного покрытия в восточном 
направлении на автомагистрали Long Island Expressway  

  
Также завершены работы на Meadowbrook State Parkway и в восточном 

направлении на Southern State Parkway  
  

Ремонт дорожного покрытия в западном направлении на Long Island 
Expressway и в западном направлении на Southern State Parkway 

планируется завершить по графику в конце 2022 года  
  

Анонсированные в апреле проекты финансируются из ассигнования в 157 
млн долларов, выделенного на ремонт штатных дорог в округах Нассау и 

Саффолк  
  
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении работ по замене 
дорожного покрытия в восточном направлении на автомагистрали Long Island 
Expressway (межштатная автомагистраль 495) от границы округов Нассау 
(Nassau) и Саффолк (Suffolk) до штатной дороги 112, что является крупной вехой 
в одном из крупнейших проектов по замене дорожного покрытия в штате Нью-
Йорк. Работы по замене дорожного покрытия в западном направлении на Long 
Island Expressway выполняются и будут завершены по графику к концу года.  
  
«Ежегодно миллионы автомобилистов пользуются сетью автомагистралей Лонг-
Айленда, и выполнение таких важных инфраструктурных проектов является 
частью нашего обязательства по улучшению условий и безопасности поездок, 
— сказала губернатор Хокул. — Мы видим реальные результаты от наших 
инвестиций в проекты по ремонту дорожного покрытия здесь и в других частях 
штата Нью-Йорк. Эта работа по ремонту крупных автомагистралей и малых дорог 
будет продолжена».  
  
Вечером в четверг были завершены работы по замене дорожного покрытия в 
восточном направлении на автомагистрали Long Island Expressway, которые 
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включали перемалывание старого покрытия, укладку нового асфальта и 
нанесение светоотражающей дорожной разметки и шумовых полос. Аналогичные 
работы в западном направлении на Long Island Expressway начались в июле и 
сейчас выполнены почти на одну треть.  
  
На момент сегодняшнего объявления завершена укладка нового асфальтового 
покрытия на протяжении более 300 миль (483 км) полос автомагистралей штата 
на Лонг-Айленде. Эта работа началась ранее в этом году на ключевых участках 
автомагистралей Long Island Expressway, Southern State Parkway, Meadowbrook 
State Parkway и нескольких других дорог. Эти проекты общей стоимостью 157 млн 
долларов, анонсированные в апреле этого года, уже облегчают условия поездок и 
улучшают возможности передвижения автомобилистов в округах Нассау и 
Саффолк.  
  
На южном берегу Лонг-Айленда в пятницу 19 августа завершились работы по 
замене дорожного покрытия в восточном направлении на автомагистрали 
Southern State Parkway между съездом на Grand Avenue/Baldwin Road в округе 
Нассау и дорогой 110 в округе Саффолк, а на этой неделе начались работы на 
полосах движения в западном направлении.  
  
Работы по замене дорожного покрытия в обоих направлениях на автомагистрали 
Meadowbrook State Parkway были завершены до уик-энда Дня поминовения, а 
сейчас продолжаются работы по ремонту грунтовой обочины на участке между 
Merrick Road и Ocean Parkway в городе Хемпстеде (Hempstead).  
  
Масштабные работы на автомагистралях Long Island Expressway, Southern State 
Parkway и Meadowbrook State Parkway выполняются по графику и будут 
завершены в конце этого года. В частности, в течение весенних и летних месяцев 
выполнено более 60 % работ по замене дорожного покрытия на Лонг-Айленде, 
анонсированных в начале этого года.  
  
Также завершены работы на следующих участках:  

• участок Southern State Parkway между штатной дорогой 231 и 
автомагистралью Sagtikos State Parkway в округе Саффолк;  

• участок штатной дороги 25A между Lawrence Road и штатной дорогой 25 в 
городе Смиттауне (Smithtown);  

• участок штатной дороги 114 между Stephen Hands Path и паромным 
терминалом Shelter Island South Ferry в поселке Сэг-Харбор (Sag Harbor), 
поселке Норт-Хейвен (North Haven) и городе Ист-Хэмптоне (East Hampton);  

• участок Sunrise Highway North Service Road между Udall Road и Manor Road 
в городе Айлип (Islip);  

• участок Sunrise Highway South Service Road между Udall Road и Malts 
Avenue в городе Айлип.  

  
В дополнение к этому:  
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• Работы на штатной дороге 111 между Suffolk Avenue и автомагистралью 
Long Island Expressway в городе Айлип планируется завершить в сентябре.  

• На штатной дороге 109 сейчас выполняются работы по повышению 
безопасности тротуарных съездов между границей округов Нассау и 
Саффолк и штатной дорогой 27A в городе Бабилоне (Babylon), а все 
работы, включая замену дорожного покрытия, планируется полностью 
завершить к концу 2023 года.  

   
Начальник Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Благодаря усилиям губернатора Хокул по инвестициям в нашу 
транспортную инфраструктуру мы продолжаем успешно реализовывать 
трансформационные проекты для блага жителей штата Нью-Йорк. Такие 
стратегические инвестиции, как проекты замены дорожного покрытия, 
обеспечивают транспортную доступность и качество жизни в наших городах и 
поселках и имеют большое значение для выполнения задачи по созданию 
надежной и экологичной транспортной системы».  
  
Член Ассамблеи Джозеф П. Де Стефано (Joseph P. De Stefano): «Благодаря 
всем участникам этого проекта автомобилисты теперь могут с комфортом 
проезжать по округу Саффолк. Дороги штата являются неотъемлемой частью 
нашей экономики и качества жизни, и я рад видеть, что им уделяется должное 
внимание».  
  
Член Ассамблеи Дуглас М. Смит (Douglas M. Smith): «Говорили, что это 
неосуществимо, но мы это сделали. Я рад вместе с губернатором и моими 
коллегами из правительства штата присоединиться к поздравлениям по случаю 
хорошо и быстро выполненной работы. Работы на полосах движения в восточном 
направлении завершены, а работы на полосах движения в западном направлении 
близятся к завершению, и мнение жителей штата Нью-Йорк единодушно: 
автомагистраль Long Island Expressway выглядит идеально!»  
  
Член Ассамблеи Кит Браун (Keith Brown): «Автомагистраль LIE проходит через 
12-й избирательный округ Ассамблеи, и мы очень благодарны DOT за ускорение 
реализации давно назревшего проекта замены дорожного покрытия. Новое 
покрытие просто великолепно!»  
  
Член Ассамблеи Стив Стерн (Steve Stern): «Ускоренное завершение работ по 
замене покрытия в восточном направлении на Long Island Expressway — это 
прекрасная новость для жителей Хантингтона и важный шаг в решении 
инфраструктурных проблем региона. Объединив усилия, Легислатура штата и 
управление губернатора помогли в приоритетном порядке решить эти задачи, 
напрямую связанные с качеством жизни. Мы будем продолжать работы по 
ремонту дорог и мостов для обеспечения общественной безопасности».  
  



Автомобилистам рекомендуется планировать поездки и быть внимательными в 
зонах проведениях дорожных работ. Суммы штрафов за превышение скорости в 
зонах дорожных работ увеличены вдвое. Получение двух или более нарушений 
скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут привести к временному 
лишению 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 NYSDOT в Twitter на страницах @NYSDOT и @NYSDOTLI. 
Читайте наши материалы в Facebook по адресу Facebook.com/NYSDOT.  
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