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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 17,7 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМАГИСТРАЛИ В ОКРУГЕ ОЛБАНИ (ALBANY 
COUNTY) 

 
Двухлетний проект включает в себя меры по повышению безопасности 
оживленного транспортного коридора, которым ежедневно пользуются 

более 77 тыс. автомобилистов 
  

Работы будут вестись во внепиковое время, чтобы уменьшить 
вероятность образования заторов и задержек в пути 

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
возобновлении на этой неделе реализации второго этапа двухлетнего проекта 
стоимостью 17,7 млн долларов по восстановлению дорожного полотна на 
скоростной автомобильной трассе I-90 Дорожного управления штата Нью-Йорк 
(New York State Thruway), в восточном направлении в округе Олбани (Albany 
County). Вечерние и ночные работы по восстановлению дорожного полотна на 
трассе I-90 начались в понедельник, 1 мая, в восточном направлении между 
съездами 24 в г. Олбани (Albany, I-87 & I-90) и 25 в г. Скенектади (Schenectady,  
I-890), и будут вестись в ночное время на протяжении двух следующих месяцев. 
Работы также будут проводиться на подъездных дорогах съездов 24 и 25. 
Реализацию проекта планируют завершить этим летом. 
  
«Инвестиции в инфраструктуру имеют важнейшее значение для развития 
экономики на местах и обеспечения безопасности миллионов автомобилистов и 
пассажиров, жизнь и здоровье которых повседневно зависят от состояния наших 
дорог и мостов, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — В ходе реализации 
этого проекта по ремонту и модернизации автомагистрали I-90 в Олбани (Albany) 
мы укрепим эту жизненно важную транспортную артерию, и она еще долгие годы 
будет служить автомобилистам и пассажирам, следующим по дорогам Столичного 
региона Capital Region». 
  
Восстановление дорожного полотна — это второй этап двухлетнего проекта 
стоимостью 17,7 млн долларов, который также предусматривает меры по 
повышению безопасности, установку новых ограждений и улучшение состояния 
дорожного полотна на протяжении 18 миль (почти 29 км) этой автомагистрали. 
Первый этап проекта был завершен в 2016 году, он предусматривал ремонт 
дорожного покрытия в западном направлении, установку новых ограждений, 
дорожных знаков и указателей, а также улучшение дренажной системы. 



  
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Билл Финч (Bill Finch) сказал: «Главным 
приоритетом Дорожного управления (Thruway Authority) является обеспечение 
безопасности автомобилистов, следующих по системе наших дорог. Эта 
важнейшая транспортная артерия соединяет два главных города Столичного 
региона (Capital Region) — Олбани (Albany) и Скенектади (Schenectady), и, 
благодаря реинвестированию средств, поступающих за использование платных 
дорог, этот проект позволит тысячам автомобилистов, повседневно проезжающих 
по этому участку автомагистрали, оценить его безопасность и высокое качество 
дорожного полотна». 
  
Автомобилистам следует учитывать возможность перекрытия одинарных и 
двойных полос движения, что необходимо для реализации проекта. Трасса будет 
перекрыта каждый вечер, начиная с 18:00 часов, а по утрам все ее полосы будут 
вновь открываться до начала утреннего часа пик, который наступает в 06:00 часов 
утра. 
  
Проект осуществляется в соответствии с требованиями инициативы губернатора 
Куомо (Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First), которая отдает 
приоритет удобству водителей и призвана свести к минимуму неудобства для 
автомобилистов при выполнении работ на мостах и автострадах штата. 
  
Предусмотренные графиком работы будет вести компания Rifenburg Construction 
из г. Трой (Troy), штат Нью-Йорк, которая также намерена использовать новую 
систему ночного освещения, разработанную совместно с Департаментом 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) и 
компанией Associated General Contractors of New York State. Применение т.н. 
осветительных «шаров» («balloon» lighting) позволит уменьшить мерцание света, 
экономить электроэнергию и затраты на освещение, предусмотренные для 
данного проекта. 
  
Дополнительно в 2017 году Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York 
State Thruway Authority) планирует провести тендер на выполнение работ по 
замене 434 миль (почти 700 км) и реконструкции 22 миль (35,4 км) дорожного 
полотна на участке этой магистрали общей протяженностью 570 миль (917 км). 
 
Дорожные знаки и табло со сменной информацией, а также сеть радиостанций 
для участников дорожного движения, вещающих на волне 1610 AM будут 
информировать автомобилистов о закрытии полос автомагистрали. 
  
При неблагоприятных погодных условиях работы могут быть приостановлены. 
  
Сенатор Джордж А. Гриффо мл. (George A. Amedore, Jr.) sсказал: 
«Осуществленная модернизация улучшит дорожную ситуацию на весьма 
оживленном участке автомагистрали Thruway, что позволит повысить 
безопасность и эффективность автомобильных перевозок местных жителей и 
гостей Столичного региона (Capital Region)». 
 
Сенатор Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin) отметил: «Нам крайне важно 
обеспечить безопасную и надежную инфраструктуру. Проект восстановления 
дорожного полотна на участке между съездами 24-25 автострады I-90 позволит 



нам повысить безопасность наших дорог, в том числе и для 77 тыс. 
автомобилистов, которые ежедневно следуют этим участком автострады. Кроме 
того, большая часть этих работ будет выполняться во внепиковое время, что 
сведет к минимуму возможность возникновения пробок и задержек в пути. Я 
благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) и Дорожному управлению (Thruway 
Authority) за постоянное внимание, которое они уделяют модернизации 
автомобильных дорог и мостов Столичного региона (Capital Region)». 
  
Член Законодательного собрания Патрисия А. Фейхи (Patricia A. Fahy) 
добавила: «Усилия по модернизации систем безопасности на автостраде I-90 
Столичного региона (Capital Region) позволят сохранить жизнь и здоровье более 
77 тыс. пассажирам и автомобилистам, ежедневно следующим по этому участку 
дорожной сети нашего штата. Я благодарю сотрудников Дорожного управления 
штата Нью-Йорк (NYS Thruway Authority) за их усилия по реализации этого 
проекта с минимальными помехами для движения транспорта». 
  
Мэр города Олбани (Albany) Кэти М. Шихан (Kathy M. Sheehan) сказала: 
«Осуществляемая силами Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York 
State Thruway Authority) и проводимая в целях повышения безопасности движения 
автотранспорта, модернизация автомагистрали I-90 увеличит пропускную 
способность въездных и выездных автодорог города Олбани (City of Albany). Я 
благодарна Губернатору Куомо (Cuomo) и исполняющему обязанности 
исполнительного директора Биллу Финчу (Bill Finch) за их преданность делу 
привлечения инвестиций в столицу штата (Capital City) и весть Столичный регион 
(Capital Region)». 
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany County) Дэниел П. 
Маккой (Daniel P. McCoy) отметил: «Спасибо Губернатору Куомо (Cuomo) за 
неустанную заботу штата Нью-Йорк о модернизации одного из самых оживленных 
участков автомагистрали транспортного коридора I-90 в Столичном регионе 
(Capital Region). Восточными полосами этого участка автотрассы Thruway 
ежедневно следуют десятки тысяч автомобилистов, в деловых или туристических 
целях, направляясь к съездам 24 и 25, а также выезжая на другие автотрассы, 
которые сходятся в столице нашего штата. Эта долгосрочная инвестиция 
чрезвычайно нужна, причем радует также и то, что работы по проекту будут 
проводиться во внепиковые часы, дабы сократить задержки автотранспорта». 
  
Глава г. Гилдерленд (Guilderland) Питер Г. Барбер (Peter G. Barber) 
подчеркнул: «Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) и Дорожному 
управлению (Thruway Authority) за их неустанную заботу о надежности и 
техническом состоянии дорог и мостов. Все эти новейшие улучшения объектов 
инфраструктуры, включая модернизацию систем безопасности этого жизненно 
важного транспортного коридора, чрезвычайно важны для обеспечения 
экономического роста». 
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