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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ОУШН-ПАРКУЭЙ (OCEAN PARKWAY) СТОИМОСТЬЮ $8,5 МЛН
Дорожные работы повысят безопасность и мобильность пешеходов и
велосипедистов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале работ
по выполнению проекта стоимостью $8,5 млн, предназначенного для улучшения
безопасности и мобильности пешеходов и велосипедистов вдоль Оушн-Паркуэй
(Ocean Parkway) в Бруклине (Brooklyn), на участке между скоростной
автомагистралью Prospect Expressway и Шор-Паркуэй (Shore (Belt) Parkway).
«Повышение безопасности на Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway) пойдет на пользу
жилым кварталам и семьям во всем Бруклине (Brooklyn) и позволит сберечь жизни
людей, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Каждый день около 45 000
транспортных средств и тысячи велосипедистов и пешеходов пользуются ОушнПаркуэй (Ocean Parkway). Они заслуживают иметь дорогу, спроектированную и
построенную с учетом безопасности — этот проект сделает ее безопасной для
всех участников движения».
Начальник Департамента транспорта Мэттью Дрисколл (Department of
Transportation Commissioner Matthew Driscoll) отметил: «Губернатор Куомо
(Cuomo) признал тот факт, что такие проекты помогают улучшать качество жизни
в наших городских районах. Эти улучшения предоставят всем участникам
движения возможность ответственно разделять дорогу и безопасно добираться до
своего назначения».
Предусмотренные проектом меры по повышению безопасности включают в себя:
• Введение запрета левого поворота со вспомогательной дороги на 9
пересечениях: Авеню Си (Avenue C), Кортелью-Роад (Cortelyou Road),
Дитмас-Авеню (Ditmas Avenue), 18-я Авеню (18th Avenue), Авеню Ай
(Avenue I), Авеню Джей (Avenue J), Авеню Пи (Avenue P), Кингс-Хайвей
(Kings Highway) и Авеню Ю (Avenue U).
• Замена шести указателей остановки светофорами на вспомогательной
дороге на следующих улицах: Авеню Си (Avenue C), 18-я Авеню (18th
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Avenue), Бэй-Паркуэй (Bay Parkway), Авеню Джей (Avenue J), Авеню Пи
(Avenue P) и Кингс-Хайвей (Kings Highway). Реконструкция 177
пешеходных рамп, расположенных на следующих улицах с высокими
показателями ДТП: Авеню Си (Avenue C), Кортелью (Cortelyou), ДитмасАвеню (Ditmas Avenue), 18-я Авеню (18th Avenue), Авеню Ай (Avenue I),
Бэй-Паркуэй (Bay Parkway), Авеню Джей (Avenue J), Авеню Пи (Avenue P),
Кингс-Хайвей (Kings Highway) и Авеню Ю (Avenue U). Рампы будут
соответствовать положениям закона об американцах-инвалидах
(Americans with Disabilities Act).
• Установка 159 таймеров с обратным отсчетом на пешеходных
светофорах, расположенных на следующих улицах с высокими
показателями ДТП: Авеню Си (Avenue C), Кортелью (Cortelyou), ДитмасАвеню (Ditmas Avenue), 18-я Авеню (18th Avenue), Авеню Ай (Avenue I),
Бэй-Паркуэй (Bay Parkway), Авеню Джей (Avenue J), Авеню Пи (Avenue P),
Кингс-Хайвей (Kings Highway) и Авеню Ю (Avenue U).
• Установка шести дисплеев, отображающих текущую скорость транспорта
на следующих улицах, на каждом из направлений: между Элвуд-Авеню
(Elwood Avenue) и Авеню Эйч (Avenue H), а также на Авеню Кей (Avenue
K).
• Обновление дорожной разметки и оборудование пешеходных переходов
повышенной видимости на следующих улицах с высокими показателями
ДТП: Авеню Си (Avenue C), Кортелью (Cortelyou), Дитмас-Авеню (Ditmas
Avenue), 18-я Авеню (18th Avenue), Авеню Ай (Avenue I), Бэй-Паркуэй (Bay
Parkway), Авеню Джей (Avenue J), Авеню Пи (Avenue P), Кингс-Хайвей
(Kings Highway) и Авеню Ю (Avenue U).
• Обновление дорожных указателей на следующих улицах с высокими
показателями ДТП: Авеню Си (Avenue C), Кортелью (Cortelyou), ДитмасАвеню (Ditmas Avenue), 18-я Авеню (18th Avenue), Авеню Ай (Avenue I),
Бэй-Паркуэй (Bay Parkway), Авеню Джей (Avenue J), Авеню Пи (Avenue P),
Кингс-Хайвей (Kings Highway) и Авеню Ю (Avenue U).
Автодорожные работы планируется завершить к осени 2017 г.
Сенатор Чарльз Э. Скьюмер (Charles E. Schumer) заявил: «Оушн-Паркуэй
(Ocean Parkway) — это изумрудно-зеленый коридор, который жизненно необходим
для бесчисленных районов Бруклина (Brooklyn), поэтому миллионы из
федеральных фондов — это именно то, что нужно, чтобы сделать эту жизненно
важную дорогу более безопасной и удобной для пешеходов, любителей пробежек
и велосипедистов».
Член Конгресса США Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke) отметила: «Создание и
поддержание инфраструктуры имеет решающее значение для поддержания
дальнейшего роста и развития г. Нью-Йорка. Недавно выделенные
Департаментом транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of
Transportation, NYSDOT) $8,5 млн для улучшения мобильности и безопасности
водителей, пешеходов и велосипедистов вдоль Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway)
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представляют собой шаг в правильном направлении. Являясь одной из
крупнейших автострад Бруклина (Brooklyn), Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway)
обслуживает тысячи жителей Бруклина на ежедневной основе. Установка
светофоров для пешеходов и транспорта, дисплеев, отображающих скорость
движения и пандусов, а также проведение других необходимых улучшений
сделает проезд более безопасным для всех участников движения. Я аплодирую
администрации Куомо (Cuomo) и NYSDOT за возведение этой задачи в
приоритет».
Сенатор штата Мартин Дж. Голден (Martin J. Golden) заявил: «Оушн-Паркуэй
(Ocean Parkway) является важной магистралью для автомобильного движения в
Южном Бруклине (South Brooklyn). Поэтому я хочу поблагодарить губернатора
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYS
Department of Transportation) за претворение в жизнь этого многофазного плана по
благоустройству Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway). Я уверен, что этот проект
оптимизирует время, необходимое для совершения поездок и позволит облегчить
загруженность на этой главной магистрали».
Сенатор штата Симха Фелдер (Simcha Felder) отметил: «Нет ничего важнее,
чем решение вопросов безопасности, поэтому начало этого столь необходимого
проекта строительства на Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway) — очень приятная
новость. Наш участок ожидает также возврата ограничения скорости до
целесообразных 35 миль в час на Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway). Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он добился реализации проекта, который
позволит повысить безопасность и мобильность наших жителей».
Сенатор штата Дайан Дж. Савино (Diane J. Savino) заявила: «Я очень рада, что
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) услышал о
существующих проблемах, и поработал с местными выборными должностными
лицами и общественными советами над вопросом повышения уровня
общественной безопасности и безопасности дорожного движения на ОушнПаркуэй (Ocean Parkway). Это больше чем дорога — это интенсивно
используемая магистраль, связывающая районы Бруклина (Brooklyn)».
Член Ассамблеи Стивен Симбровитц (Steven Cymbrowitz) отметил: «Из-за
своего уникального дизайна, вдохновленного безмятежными бульварами Парижа
середины 19-го века, аллея Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway) никогда не была
предназначена для скоростного движения. Этот долгожданный проект не только
сделает данную главную магистраль более безопасной и удобной для
автомобилей, но также позволит пешеходам прогуливаться, сидеть на скамейках
и пересекать дорогу, не опасаясь автотранспорта. Это право, а не роскошь — эта
инициатива наконец-то сделает его реальным».
Член Ассамблеи Дов Хайкинд (Dov Hikind) заявил: «Я аплодирую губернатору
Куомо (Cuomo) за его непрерывную поддержку этой замечательной инициативы. Я
счастлив быть частью проекта, который позволит значительно повысить
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безопасность пешеходов и транспортных потоков вдоль Оушн-Паркуэй (Ocean
Parkway)».
Подрядчик работ по выполнению этого проекта — Tully Construction Co Inc. из
Флашинга, штат Нью-Йорк (Flushing, New York).
По условиям отдельного контракта на сумму приблизительно в $6,7 млн, тендер
на заключение которого планируется открыть в декабре 2016 года, NYSDOT
восстановит асфальтовое покрытие и нанесет новую дорожную разметку на
Оушн-Паркуэй (Ocean Parkway) между скоростной автомагистралью Prospect
Expressway и Шор-Паркуэй (Shore (Belt) Parkway).
Актуальную информацию о дорожной ситуации можно получить по телефону 511
и на веб-сайте www.511NY.org. Следите за новостями Департамента транспорта
штата Нью-Йорк (New York State DOT) в Твиттере: @NYSDOT_NYC.
Подписывайтесь на наши новости в Facebook по адресу facebook.com/NYSDOT.
###
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