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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТ СТОИМОСТЬЮ 
65 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМАГИСТРАЛИ INTERSTATE 690 

В ГОРОДЕ СИРАКЬЮС (SYRACUSE) 
 

Проект по улучшению доступа на автомагистраль и повышению ее 
безопасности на пересечениях с Теолл-Авеню (Teall Avenue) и  

Бич-Стрит (Beech Street) 
 

Инвестиция в инфраструктуру дополняет проект «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — успешную инициативу 

губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению Северных регионов штата 
Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), направленную на развитие 

экономики 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
понедельник, 8 мая, начнутся работы стоимостью 65 млн долларов по 
реконструкции автомагистрали Interstate 690 на пересечении с Теолл-Авеню (Teall 
Avenue) и Бич-Стрит (Beech Street) в г. Сиракьюс (Syracuse), округ Онондага 
(Onondaga County). Проект, рассчитанный на два года, позволит улучшить доступ 
на автостраду, разгрузить транспортный поток и увеличить безопасность 
движения и пропускную способность дороги. 
 
«В штате Нью-Йорк ведется обновление критически важной инфраструктуры с 
целью улучшения мобильности и стимуляции экономического роста в населенных 
пунктах по всему штату. Эта инвестиция обеспечит Центральному региону штата 
Нью-Йорк поддержку, необходимую для удовлетворения потребностей растущего 
населения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Масштабная модернизация 
в транспортной сфере, запланированная в центре города Сиракьюс (Syracuse), 
обеспечит его жителям и организациям доступ к безопасным, надежным мостам и 
дорогам на ближайшие десятилетия». 
 
Проект «Теолл-Бич» (Teall-Beech) заменит однопролетный мост над Теолл-Авеню 
(Teall Avenue). Пятнадцатипролетный виадук над Бич-Стрит (Beech Street) также 
будет заменен новым однопролетным мостом над Бич-Стрит (Beech Street) и 
новым участком автодороги на набережной, опирающимся на подпорные стены. 
Строители будут использовать уникальный метод стабилизации грунта, который 
позволит уплотнить грунт и минимизировать работы по его выемке. 
 
 



Чтобы улучшить и разгрузить транспортный поток, особенно в утренние и 
вечерние часы пик, будет проведена реконструкция района Теолл-авеню (Teall 
Avenue) и Бич-Стрит (Beech Street), а также перекрестка автомагистрали I-690 с 
Теолл-Авеню (Teall Avenue). Работы также предусматривают обновление 
инженерных коммуникаций. 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) понимает важность проблем транспорта, и этот 
проект принесет выгоды городу Сиракьюс (Syracuse) и его жителям, — заявил 
руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll). — 
Модернизация мостов над Теолл-Авеню (Teall Avenue) и Бич-Стрит (Beech Street) 
и автодорог вокруг них улучшит безопасность для водителей и пешеходов как 
сейчас, так и в будущем». 
 
Проект осуществляется по проектно-строительному контракту (Design-Build 
contract). Проектно-строительный контракт позволяет объединить условия 
выполнения проектных и строительных работ по важным инфраструктурным 
проектам в один контракт с целью экономии времени, отведенного на реализацию 
проекта, а также денег налогоплательщиков. Проектно-строительный контракт 
защищает штат от возможных недобросовестных действий подрядчика, на счет 
которого относятся риски по задержке реализации проекта и перерасходу средств. 
 
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. 
 
Во время строительства движение транспорта по автомагистрали I-690 будет 
ограничено до двух полос в каждом направлении с использованием 
технологических разрывов. Во время работ в этом году на западном участке въезд 
на автомагистраль и выезд с нее в западном направлении будут закрыты для всех 
видов транспорта. В 2018 году будут закрыты въезд и выезд для восточного 
направления во время работ на восточном участке. В зимний период 2017–2018 г. 
технологические разрывы использоваться не будут, и все въезды и выезды будут 
открыты. Ожидается, что движение транспорта по новым мостам начнется в конце 
2018 года, а заключительный этап работ по укладке дорожного покрытия будет 
осуществлен весной 2019 года. 
 
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. 
 
Сенатор Дэвид Дж. Валески (David J. Valesky): «Пересечение автомагистрали 
Interstate 690 с Теолл-Авеню (Teall Ave.) — это очень загруженный участок, где 
часто возникают заторы, создавая потенциально аварийные ситуации для 
водителей. Вложения в инфраструктуру скоростной дороги позволят разгрузить 
транспортный поток и повысить безопасность для водителей, а также создать 
рабочие места для местных жителей». 



 
Член законодательного собрания Билл Магнарелли (Bill Magnarelli): 
«Необходимость перестройки транспортной инфраструктуры — один из самых 
приоритетных вопросов для штата, и этот приоритет отражен в недавно принятом 
бюджете штата. Этот новый проект стоимостью 65 млн долларов является важной 
инвестицией в транспортную инфраструктуру Центрального Нью-Йорка (Central 
New York). Я рад, что этот проект для Центрального Нью-Йорка (Cental New York) 
является приоритетным для штата». 
 
Член законодательного собрания штата Памела Дж. Хантер (Pamela J. 
Hunter): «Ремонт устаревших скоростных дорог и мостов штата Нью-Йорк уже 
давно является приоритетной задачей. Я рада, что этот проект стоимостью 65 млн 
долларов позволит улучшить состояние автомагистрали I-690 и расширить доступ 
на нее. Такие инвестиции подчеркивают важность города Сиракьюс (Syracuse) как 
центра деловой активности и, без сомнения, будут способствовать улучшению 
условий дорожного движения в самом городе и вокруг него». 
 
Чтобы получить актуальную информацию, звоните по телефону 511, посетите 
веб-сайт www.511ny.org или зайдите на наш новый сайт для мобильных устройств 
m.511ny.org. 
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. 
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии, идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на 
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в осуществление которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн. долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание 5 900 новых рабочих мест. 
Более подробную информацию смотрите здесь. 

http://www.511.org/
https://twitter.com/NYSDOT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/NYSDOT
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