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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТРАССЫ INTERSTATE 390 СТОИМОСТЬЮ 20,1 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ 

СТЮБЕН (STEUBEN) 
  

Завершение проекта реконструкции участка трассы протяженностью 
5,7 миль (9,2 км) намечено на эту осень 

 
Эти работы дополняют инициативу «Экономическое развитие южных 

регионов» (Southern Tier Soaring) — региональный комплексный план, 
призванный стимулировать мощный экономический рост и развитие 

сообщества 
 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о ходе работ по 
проекту реконструкции бетонного покрытия на трассе Interstate 390 стоимостью 
20,1 млн долларов в городках Уэйленд (Wayland) и Кохоктон (Cohocton), округ 
Стюбен (Steuben County). В рамках проекта будет проведена реконструкция 
участка трассы I-390 протяженностью 5,7 миль (9,2 км) между съездами 2 и 3. 
Этот проект трассы I-390 одним из первых в штате применяет подход к замене 
бетонного покрытия без сцепления, что позволяет укрепить дорогу без 
необходимости проводить полную реконструкцию. Проект будет завершен этой 
осенью. 
  
«Сильная и надежная инфраструктура имеет большое значение для обеспечения 
безопасности автомобилистов и способствует экономическому росту по всей 
территории штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Модернизируя и 
улучшая этот участок трассы I-390 в округе Стюбен (Steuben), мы делаем 
жизненно необходимые шаги по укреплению нашей транспортной сети в Южных 
регионах (Southern Tier), идя навстречу нуждам нынешнего и будущих поколений 
ньюйоркцев».  
  
Большая часть работ в северном направлении была закончена в прошлом году, 
тогда как в этом году работы будут главным образом проводиться в южном 
направлении. Каждый день по этой трассе проезжает 11 000 автомобилей, и она 
является одним из крупных транспортных коридоров в Южных регионах (Southern 
Tier). Почти 40 % автомобилей ─ это грузовики, которые осуществляют перевозки 
товаров, поддерживая местную и региональную экономику. Шоссе также является 
ключевым связующим звеном между трассой Thruway штата Нью-Йорк и 
коридором между автострадами US 15/Interstate 99, связывающими 
международные торговые маршруты из Канады (Canada) с крупнейшими 
маршрутами автомобильных грузовых перевозок на восточном побережье. 



 
Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: «Трасса 
Interstate 390 является крупнейшим маршрутом грузовых перевозок и жизненно 
необходимой экономической артерией для Южных регионов (Southern Tier), вот 
почему инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в улучшение безопасности этого 
важного торгового коридора имеют такое большое значение. Трасса I-390 
поддерживает развитие и рост всего региона, и необходимо содержать ее в 
полном порядке». 
  
Разработанный в соответствии с инициативой Губернатора Куомо (Cuomo) 
«Водителям — зеленый свет» (Driver’s First Initiative), данный проект 
предусматривает минимизацию неудобств от ремонтных работ для движения 
транспорта по скоростной автостраде. Когда строительство идет на одной стороне 
шоссе, движение переключается на другую сторону, что способствует улучшению 
безопасности и ускорению строительства. 
  
Также начинаются работы над отдельным проектом по восстановлению тротуаров 
и парковок на трех стоянках на этой трассе в округе Стюбен (Steuben County). 
Ожидается, что эта работа, которая улучшит доступ людям с ограниченными 
возможностями, будет закончена до уикэнда Дня поминовения (Memorial Day). Во 
время строительства потребуется временное закрытие стоянок, но об этом будет 
объявлено заблаговременно. 
 
Стоянки: 

• Стоянка Kanona Rest Area, обслуживающая движение в западном 
направлении по федеральной трассе Interstate 86 между съездами 38 и 37.  

• Стоянка Painted Post Rest Area, обслуживающая движение в западном 
направлении по федеральной трассе Interstate 86 между съездами 43 и 42.  

• Стоянка Gang Mills Rest Area, обслуживающая движение в южном 
направлении по федеральной трассе Interstate 99 между съездами 11 и 8. 

Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)», — 
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Штат Нью-Йорк с 2012 года уже 
инвестировал более 3,1 млрд долларов в этот регион, закладывая фундамент для 
создания плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса и 
развитию инноваций. Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой 
отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а такие места 
как Южные регионы (Southern Tier) становятся центрами деловой активности и 
вложения инвестиций.  
  
Сейчас здесь ускоренными темпами выполняется программа «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), на реализацию которой получено 500 млн 
долларов инвестиций в рамках Инициативы экономического восстановления 



северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 миллионов долларов 
побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 миллиардов 
долларов; план регионального развития также подразумевает создание 10 200 
новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara), вице-председатель Транспортного 
комитета Сената (Senate Transportation Committee) отметил: «Мы продолжаем 
оценивать ход работ по реконструкции трассы I-390 в городках Уэйленд (Wayland) 
и Кохоктон (Cohocton), в округе Стюбен (Steuben County). Эта дорога имеет 
большое значение, и мы благодарны за неуклонное стремление Транспортного 
департамента региона 6 (DOT Region 6) способствовать реализации этого 
проекта. После окончания работ трасса I-390 будет лучше, безопаснее и 
эффективнее для тех, кто проезжает по ней каждый день». 
 
Член Законодательного собрания штата Фил Палмезано (Phil Palmesano) 
добавил: «Приношу свою благодарность всем сотрудникам Транспортного 
департамента региона 6 (DOT Region 6) за их упорную работу над такими 
жизненно важными проектами, как этот, направленными на улучшение и 
модернизацию региональной транспортной инфраструктуры Южных регионов 
(Southern Tier). Завершение реконструкции трассы I-390 в городках Уэйленд 
(Wayland) и Кохоктон (Cohocton), округ Стюбен (Steuben County), скоро приведет к 
тому, что поездки по этому критически важному шоссе, от которого зависят 
автомобилисты и бизнес, будут гораздо безопаснее и эффективнее». 
 
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) от 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения. 
  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите веб-сайт по адресу www.511NY.org или зайдите на наш 
новый сайт для мобильных приложений по адресу m.511ny.org. 
  
Читайте новости Департамента транспорта штата Нью-Йорк в Твиттере по адресу 
@NYSDOT, а также на страничке в Facebook по ссылке facebook.com/NYSDOT. 
  
 
 

### 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
http://www.511ny.org/
https://m.511ny.org/
https://twitter.com/NYSDOT
https://www.facebook.com/NYSDOT/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

