
 

 

 
Для немедленной публикации: 23.01.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 151 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ ПО ВСЕМУ ШТАТУ, ПОСТРАДАВШИХ ИЗ-ЗА 

СУРОВЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
  

Поддерживает 95 проектов по обновлению дорожного покрытия в каждом 
округе штата Нью-Йорк  

  
Финансирование дополняет 743 млн долларов США в виде прямой помощи 
штата в реализации местных проектов по обновлению автомобильных 

дорог и мостов  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новом финансировании в размере 
151 млн долларов на обновление дорог штата, пострадавших от экстремальных 
погодных условий. Эти средства штата будут использованы для финансирования 
95 проектов ремонта и восстановления покрытия на дорогах всего штата с общей 
протяженностью полос около 1013 миль (1609 км). В каждом из округов штата и в 
г. Нью-Йорк будет реализовано не менее чем по одному проекту. Новые средства, 
предоставляемые в рамках инициативы обновления дорог PAVE NY, дополнят 
743 млн долларов прямой помощи штата, выделенной на местные проекты по 
обновлению дорог по всему штату Нью-Йорк с общей протяженностью полос 
около 3700 миль (почти 6000 км).  
  
«Нью-Йорк продолжает делать ведущие в стране инвестиции в обновление и 
модернизацию дорог, мостов, транзитных систем и аэропортов штата, — сказал 
губернатор Куомо. — Эти инвестиции закладывают основу для обеспечения 
устойчивого роста на протяжении всего XXI века в области туризма, развития 
бизнеса и рабочей силы, а также экономических возможностей».  
  
Эти устойчивые инвестиции в инфраструктуру повысят безопасность дорог штата 
и снизят неровность дорожного покрытия, делая их более эффективными с точки 
зрения расхода топлива. Объявленные сегодня проекты начнутся этой весной и 
будут завершены зимой 2020 года.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Растущая частота и 
интенсивность экстремальных погодных условий оказывают разрушительное 
воздействие на транспортную сеть штата. Посредством обновления и укрепления 
инфраструктуры нашего штата, Нью-Йорк продолжает оказывать поддержку 
восстановлению наших местных сообществ и региональному экономическому 
росту».  
  



 

 

Финансирование этой критически важной инфраструктуры осуществляется в 
рамках пятилетнего плана капитального ремонта, разработанного Департаментом 
транспорта штата Нью-Йорк. Благодаря постоянным инвестициям в транспортную 
инфраструктуру, в том числе последнему взносу из фондов штата на 
восстановление дорог, штат Нью-Йорк повышает качество жизни всех нью-
йоркцев.  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy), председатель Транспортного комитета 
Сената (Senate Committee on Transportation): «Нью-Йорк понимает, насколько 
суровы наши зимы, которые ухудшают наши дороги, создают выбоины и 
досаждают водителям по всему штату. Крайне важно, чтобы мы выделили 
значительные ресурсы штата для обеспечения надлежащего ремонта и 
обслуживания этих дорог. Благодаря этим инвестициям, объявленным 
губернатором, штат уделяет приоритетное внимание безопасности, продолжает 
строить надежные инфраструктурные сети и, в конечном счете, способствует 
укреплению экономики».  
  
Член Законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли (William B. 
Magnarelli), председатель Комитета Ассамблеи по транспорту (Assembly 
Committee on Transportation): «Я приветствую объявление губернатора Куомо о 
выделении дополнительных денежных средств на обновление дорог штата, 
пострадавших от экстремальных погодных условий. Наша инфраструктура 
постоянно нуждается в ремонте, особенно дороги, подверженные влиянию 
суровых погодных явлений. Я с нетерпением жду совместной работы с 
губернатором Куомо по внедрению этого финансирования».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и соблюдать 
безопасное расстояние при приближении к припаркованным у обочин 
транспортным средствам с горящими сигнальными огнями красного, белого, 
синего, желтого или зеленого цвета, включая машины технических и 
строительных служб в зонах проведения работ.  
  
Чтобы узнать больше о законе «Уступи дорогу» (Move Over Law) и принимаемых 
нами мерах по обеспечению безопасности рабочих и водителей в зонах 
дорожного строительства, посетите сайт www.ny.gov/workzonesafety.  
  
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения 
в зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом 
«О безопасности в зонах ведения работ» (Work Zone Safety Act) 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения. Чтобы 
получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по телефону 511, 
посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное мобильное 
приложение 511NY.  
  
Полный список проектов восстановления дорожного покрытия приведен ниже:  
  
Столичный регион  
Выделено около 12 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 73 мили (117 км) 

http://www.ny.gov/workzonesafety
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b3c37ca5-effbda18-b3c18590-000babd9fa3f-96d897baf645667f&q=1&e=c63ab367-ea5d-40f6-9cdd-0cc5abb658e3&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F


 

 

в округах Колумбия, Грин, Олбани, Ренсселер, Скенектади, Саратога, Вашингтон и 
Уоррен:  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 32 между трассами 
Route 406 и Route 143 в Олбани  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 9W от границы 
округа Олстер до трассы Route 23A а округе Грин  

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 2 от моста через 
трассу Route 22 до границы штата Массачусетс в округе Ренсселаер  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 9N от Миртл-стрит 
(Myrtle Street) до автодороги Porter Corners Road в округе Саратога  

• 980 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 406 от трассы 
Route 20 до трассы Route 158 в округе Скенектади  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 9N от трассы Route 
9 до Болтон Ландинг (Bolton Landing) в округе Уоррен  

• 1,7 млн долларов на обновление участка трассы Route 196 от трассы Route 
32 до трассы Route 40 в округе Вашингтон  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 203 от Валати Килл 
(Valatie Kill) до автодороги Sutherland Road в округе Колумбия  

• 375 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 23B от трассы 
Route 66 до Клаверэк Крик (Claverack Creek) в округе Колумбия  

  
Долина р. Мохок  
Выделено около 10,7 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 72 миль (115 км) 
в округах Онейда, Эркимер, Фултон, Монтгомери, Скэхери и Отсего:  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 309 от границы 
города Гловерсвилл (Gloversville) до трассы Route 112 в округе Фултон  

• 1,7 млн долларов на обновление участка трассы Route 161 от трассы Route 
30A до трассы Route 30 в округе Монтгомери  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 51 от деревни 
Сидарвилл (Hamlet of Cedarville) на 1,5 мили (2,4 км) к югу от автодороги 
Remington Road в округе Эркимер  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 233 от трассы Route 
412 до подъездной дороги в округе Онейда  

• 2,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 7 от окружной 
трассы County Road 39 до границы округа Скэхери в округе Отсего  

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 7 от границы округа 
Отсего до автодороги Hite Road в округе Скэхери  

• 899 тыс. долларов на обновление участка трассы Route10A от трассы 
Route 29 до трассы Route 10 в округе Фултон.  

  
Центральный регион штата Нью-Йорк  
Выделено около 13,9 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 119 мили 
(191 км) в округах Осуиго, Онондага, Кайюга, Кортленд и Мэдисон:  



 

 

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 12 от границы 
города Ченанго (Chenango) к югу от деревни Хаббардсвилл (Hubbardsville) в 
округе Мэдисон  

• 3,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 11 к югу от 
автодороги Taft Road до северной части Беар-стрит (Bear Street) в округе 
Онондага  

• 2,2 млн. долларов на обновление участка трассы Route 38A от трассы Route 
38 в Моравии (Moravia) до границы округа Онондага и от северной границы 
округа Каюга до восточной границы округа Каюга в округах Каюга и 
Онондага  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 3 от трассы Route 
264 до трассы Route 104 в округе Осуиго  

• 663 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 26 от трассы Route 
23 до границы округа Ченанго в округе Кортленд  

• 1,5 млн долларов на обновление трассы Route 173 от границы города 
Сиракьюз до моста Лаймстоун-Крик (Limestone Creek Bridge) и от  
Клинтон-стрит (Clinton Street) до до границы округа Мэдисон в округе 
Онондага  

• 694 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 48 от автодороги 
Farrell Road до границы города Болдуинсвилл (Baldwinsville) в округе 
Онондага  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 34B от границы с 
округом Томпкинс до трассы Route 90 в округе Каюга  

• 904 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 13 от границы 
округа Онейда до трассы Route 104 в округе Осуиго  

• 344 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 298 от автодороги 
East Taft Road до трассы Route 31 в округе Онондага  

  
Фингер-Лейкс  
Выделено около 17,5 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 162 миль (260 
км) в округах Орлеан, Дженеси, Вайоминг, Ливингстон, Монро, Уэйн, Онтарио, 
Йейтс и Сенека:  

• 2,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 96A с севера 
автодороги Kennedy Road до автодороги Woodworth Road в округе Сенека  

• 850 тыс. долларов на обновление трассы Route 89 от участка к югу от 
автодороги Ernsberger Road до участка к югу от автодороги Canoga Road в 
округе Сенека  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 33 от трассы Route 
237 до границы округа Монро и участка трассы Route 33A от трассы Route 
33 на автомагистрали между штатами Interstate 490 в округе Дженеси  

• 2,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 436 от деревни 
Нунда (Village of Nunda) до деревни Дэнсвилл (Village of Dansville) округе 
Ливингстон  

• 2,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 36 от трассы Route 
383 до деревни Черчвилл (Village of Churchville) в округе Монро  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 14A от границы 
округа Йейтс до трасс Routes 5/20 в округе Онтарио  



 

 

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 31A от трассы Route 
31 до трассы Route 98 в округе Орлеанс  

• 566 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 31 от деревни 
Пальмира (Village of Palmyra) до деревни Ньюарк (Village of Newark) в округе 
Уэйн  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 19А от трассы Route 
39 до трассы Route 19 в округе Вайоминг  

• 625 тыс. долларов на обновление трассы Route 245/364 в городе Мидлсекс 
(Middlesex) в округе Йейтс  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 318 от трассы Route 
14 до трассы Route 44 в округах Сенека и Онтарио  

• 709 тыс. долл. на обновление трассы Route 31F от автодороги Turk Hill Road 
до границы округа Уэйн в округе Монро  

  
Западный Нью-Йорк  
Выделено около 14,6 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 180 мили 
(290 км) в округах Ниагара, Эри, Чатокуа, Катарогас и Аллегейни:  

• 877 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 20 между 
автодорогой Amsdell Road и трассой Route 62 в округе Эри  

• 766 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 324 между трассой 
Route 384 и автодорогой Eggert Road в округе Эри  

• 650 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 277 между 
автодорогой Woodward Drive и трассой Route 354 в округе Эри  

• 758 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 265 от северной 
границы города Буффало до линии южной границы города Тонаванда 
(Tonawanda) в округе Эри  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 39 от границы округа 
границы Чатокуа до деревни Гованда (Gowanda Village) в округе Чатокуа  

• 953 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 18 от съездов 
трассы Route 104 до автодороги Blairville Road в округе Ниагара  

• 965 тыс. долларов на обновление участка автомагистрали между штатами 
Interstate 86 от выезда 16 до выезда 17 в западном направлении в округе 
Каттараугус  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы US Route 60 от деревни 
Кассадага (Village of Cassadaga) до трассы Route 20 в округе Каттараугус  

• 2,5 млн долларов на обновление участка трассы US Route 62 между 
трассами US Route 60 и Route 394 в округе в округе Каттараугус  

• 458 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 18 между 
автодорогами Porter-Center Road и Ransomville Road в округе Ниагара  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 305 от трассы Route 5 
до границы округа Каттараугус в округе Аллегани  

• 372 тыс. долларов на обновление автодороги Potters Road и Сенека-стрит 
(Seneca Street) от границы города Буффало до трассы Route 240 в округе 
Эри  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы US Route 20 между 
трассой Route 249 и автодорогой Eden Evans Center Road в округе Эри  

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы US Route 20 от автодороги 
Townline Road до границы округа Эри в округе Эри  



 

 

  
Северный регион  
Выделено около 13 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 100 мили 
(161 км) в округах Льюис, Джефферсон, Сент-Лоренс, Франклин, Клинтон, Эссекс 
и Гамильтон:  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 86 от Коббл-Хилл 
(Cobble Hill) до Боуман-Лейн (Bowman Lane) в округе Эссекс  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 30 от озера Льюи 
Лейк (Lewey Lake) до основания тропы в округе Гамильтон  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 3 от деревни 
Клейбург (Hamlet of Clayburg) до города Моффитсвилл (Moffitsville) в округе 
Клинтон  

• 1,2 млн долларов на обновление участка Route 122 от трассы Route 37 до 
города Констебл (Constable) в округе Франклин  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 3 от Аспинвалл 
Корнерс (Aspinwall Corners) до Пупура Корнерс (Pupura Corners) в округе 
Джефферсон  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 812 от деревни 
Крохан (Village of Croghan) до Индиан-Ривер (Indian River) в округе Льюис  

• 2,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 68 от деревни 
Кантон Моррис (Village of Canton) до деревни Пирпоинт (Hamlet of 
Pierrepoint) в округе Сент-Лоренс  

• 2 млн долларов на обновление участка трассы Route 9 от автодороги Trout 
Pond Road до трассы Route 22 в округе Эссекс  

  
Долина Среднего Гудзона  
Выделено около 22,7 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 113,5 мили 
(182 км) в округах Уэстчестер, Рокленд, Путнам, Оранж, Датчесс, Ольстер и 
Салливан:  

• 1,5 млн долларов на обновление дорожного покрытия участка трассы Route 
100B от автодороги Sprain Brook Parkway до трассы Route 119 в округе 
Уэстчестер  

• 2 млн долларов на обновление участка трассы Route 120 от перекрестка 
Whippoorwill Crossing до Риджвуд Террас (Ridgewood Terrace) в округе 
Уэстчестер  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 202 от автодороги 
Meade Drive до трассы Route 9W в округе Рокленд  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 211 от Гошен 
Тернпайк (Goshen Turnpike) до трассы Route 416 в округе Оранж  

• 600 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 94 от трассы Route 
9W до автодороги Old Forge Hill Road в округе Оранж  

• 450 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 32 от Юнион-авеню 
(Union Avenue) до автодороги Old Temple Hill Road в округе Оранж  

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 22 от автодороги 
Doansburg Road до трассы Old Route 22 в округе Путнам  



 

 

• 521 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 22 от автодороги 
Milltown Road до Оверлук Лейн (Overlook Lane) в округе Путнам  

• 860 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 82 от шоссе Taconic 
State Parkway до автодороги Clove Branch Road в округе Датчесс  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 32 от границы с 
округом Оранж до трассы Route 44/55 в округе Ольстер  

• 635 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 82 от трассы Route 
199 до границы с округом Колумбия в округе Датчесс  

• 195 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 199 от Фэктори 
Лейн (Factory Lane) до автодороги Schultz Hill Road в округе Датчесс  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 44/55 от автодороги 
Chapel Hill Road до трассы Route 208 в округе Ольстер  

• 2,6 млн долларов на обновление трасс Routes 17B, 52A and и 52 от трассы 
Route 97 до автодороги Miller Road в округе Салливан  

• 2 млн долларов на обновление участка трассы Route 306 между трассой 
Route 59 и автодорогой Viola Road в округе Рокленд  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 128 от Скул-стрит 
(School Street) до Райтс Милл Лейн (Wrights Mill Lane) в округе Уэстчестер  

• 500 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 118 между 
трассами Route 100 и Route 129 в округе Уэстчестер  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 52 от автодороги 
Boniface Drive до деревни Уолден Лайн (Village of Walden Line) в округе 
Оранж  

  
Южные регионы  
Выделено около 19,6 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 124 миль (200 
км) в округах Стюбен, Скайлер, Шиманг, Томпкинс, Тайога, Брум, Шенанго и 
Делавэр:  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 227 от границы с 
округом Скайлер до трассы Route 96 в округе Томпкинс  

• 3,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 53 к югу от деревни 
Канона (Hamlet of Kanona) до деревни Пратсбург (Village of Prattsburgh) в 
округе Стьюбен  

• 2,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 53 к северу от 
деревни Пратсбург (Village of Prattsburgh) до границы округа Ливингстон в 
округе Стьюбен  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 34 от границы округа 
Тиога до города Ван Эттен (Van Etten) в округе Чемунг  

• 813 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 329 от автодороги 
Meads Hill Road до окружной трассы County Route 17 в округе Скайлер  

• 2,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 97 от автодороги 
John Deck Road до автодороги Lordville Road в округе Делавэр  

• 1,7 млн долларов на обновление участка трассы Route 12 от границы округа 
Брум до четверти мили (0,4 км) к югу от окружной трассы County Road 2 в 
округе Ченанго  

• 3 млн долларов на обновление участка трассы Route 79 от трассы Route 7 
до города Фентон (Fenton) в округе Брум  



 

 

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 79 от трассы Route 
38 до границы округа Томпкинс в округе Тиога  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 7 от автодороги 
Tunnel Road до автодороги Bates Road в округе Брум  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 12 с севера 
окружной трассы County Road 3A до города Оксфорд в округе Ченанго  

  
Лонг-Айленд  
Выделено около 10,7 млн долларов на проекты восстановления дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 23 мили (37 км) в 
округах Нассау и Саффолк:  

• 4,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 109 от границы 
округов Нассау и Саффолк до трассы Route 24 в округе Нассау  

• 6,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 25A от автодороги 
Nicholls Road до Мейн-стрит (Main Street)/Восточного Бродвея (East 
Broadway) в округе Саффолк  

  
г. Нью-Йорк  
Выделено около 15,8 млн долларов на укладку дорожного покрытия на 
следующих дорогах с общей протяженностью полос 45 миль (72 км) в г. Нью Йорк:  

• 202 тыс. долларов на обновление скоростной автомагистрали Arthur 
Sheridan Expressway в северном и южном направлениях от скоростной 
автомагистрали Cross Bronx Expressway до 177-й улицы (177th Street)/Дево-
авеню (Devoe Avenue) в округе Бронкс  

• 8,6 млн долларов на обновление скоростной автомагистрали Long Island 
Expressway в восточном и западном направлении от Морис-авеню (Maurice 
Avenue) до автострады Grand central Parkway в округе Квинс  

• 53 тыс. долларов на обновление рампы скоростной автомагистрали 
Brooklyn Queens Expressway в восточном направлении от Гамильтон-авеню 
(Hamilton Avenue) в округе Кингс  

• 6,9 млн долларов на обновление скоростной автомагистрали Staten Island 
Expressway в восточном и западном направлении от бульвара Виктори 
(Victory Boulevard) до моста им. Гуталса (Goethals Bridge) в округе Ричмонд  

  
  

###  
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