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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ ПРОЕКТОВ ПО 

ОБНОВЛЕНИЮ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ В ОКРУГАХ КВИНС (QUEENS) И 
БРОНКС (BRONX) 

 
43,5 млн. долларов инвестиций буду направлены на обновление дорожного 
покрытия; работы в рамках двух проектов ведутся в настоящее время; 

начало реализация третьего проекта запланировано на следующую 
неделю 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о проведении 
работ по дроблению, асфальтированию и ремонту бетонных конструкций на трех 
скоростных трассах штата в округах Квинс (Queens) и Бронкс (Bronx). Обновление 
дорожного покрытия на общую сумму 43,5 млн. долларов включает в себя 
реставрацию трасс Throgs Neck и Clearview по всему маршруту в обоих 
направлениях, а также отдельных участков автодороги Grand Central Parkway. 
 
«Эти автодороги являются важными компонентами транспортной сети для всего 
городского региона, от которой каждый день зависят тысячи ньюйоркцев, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — «Благодаря реализации данных проектов 
по замене покрытия и профилактическим ремонтным работам, мы сможем помочь 
им остаться в технически исправном состоянии на протяжении многих 
последующих лет».  
 
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) 
работает над модернизацией транспортной инфраструктуры в г. Нью-Йорк и на 
всей территории штата для того, чтобы Нью-Йорк мог и далее оставаться 
конкурентоспособным регионом. Дорожные работы такого плана позволят 
простым людям и организаторам коммерческих перевозок сохранить 
мобильность; и то и другое крайне важно для укрепления нашей экономики».  
 
Магистраль Throgs Neck Expressway 
 
В рамках проекта с бюджетом 20 млн. долларов будет произведено дробление, 
асфальтирование и ремонт бетонных конструкций по всему маршруту автодороги 
в обоих направлениях между мостом Throgs Neck Bridge и Bruckner Expressway. 
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Во избежание заторов работы проводятся в ночное время в восточном 
направлении, начиная от Bruckner Expressway. Работы будут завершены к осени 
2016 г.  
 
Покрытие для суровых зимних условий на автодороге Grand Central Parkway 
 
В прошлом году Губернатор Куомо (Cuomo) выделил финансирование для 
ремонта автомобильных дорог, поврежденных в результате воздействия суровых 
условий. Работы в рамках контракта на сумму 5,5 млн. долларов, вступившего в 
силу летом 2015 года, будут продолжаться также в течении текущего сезона работ 
по замене дорожного покрытия, в ходе которых Департаментом транспорта штата 
Нью-Йорк (NYSDOT) будут выполнены работы по дроблению, асфальтированию, 
а также ремонт отдельных участков в западном направлении автодороги Grand 
Central Parkway между Long Island Expressway и 111th Street, и в восточном 
направлении Grand Central Parkway между Clearview Expressway и Union Turnpike. 
Работы в западном направлении ведутся в настоящее время, и работы в 
восточном направлении начнутся этим летом. Завершение работ на обоих 
участках планируется до конца 2016 года.  
 
Автодороги Clearview Expressway и Grand Central Parkway 
 
Работы в рамках проекта на сумму 18 млн. долларов предусматривают 
дробление, асфальтирование и ремонт бетонных конструкций: по всему маршруту 
автомобильной дороги Clearview Expressway в обоих направлениях между Hillside 
Ave. и бульваром Willets Point Blvd.; в обоих направлениях на трассе Grand Central 
Parkway между 34th St. и 82nd St.; в восточном направлении автодороги Grand 
Central Parkway от 168th St. до автодороги Сlearview Expressway. Начало работ 
запланировано на неделю с 9 мая 2016 года и завершение ожидается к сентябрю 
2017 года.  
 
Лидер фракции Независимых демократов в Сенате Джеффри Клейн (Jeffrey 
Klein) сказал: «Инфраструктура Нью-Йорка является основой нашего великого 
штата и жизненно необходима для здорового функционирования наших общин. Я 
горжусь результатами нашей многолетней работы, направленной на содействие 
росту инвестиционной активности в отношении наших автомагистралей и дорог, а 
также рад наблюдать меры, направленные на ремонт и модернизацию автодорог 
Bruckner Expressway и Throgs Neck Bridge. Я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) за его руководящую роль в укреплении инфраструктуры Нью-Йорка». 
 
Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) 
отметил: «Каждый день по этим дорогам тысячи ньюйоркцев ездят на работу и 
возвращаются домой к своим семьям. Инвестиции в наши дороги являются не 
только уникальной возможностью развития для Нью-Йорка, но и обеспечивают 
семьям трудолюбивых ньюйоркцев доступ к безопасным и надежным 
автомагистралям». 
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Сенатор Тони Авелла (Tony Avella): «Каждая зима оставляет свой след на 
дорогах, и крайне важно, чтоб Нью-Йорк адекватно и эффективно обеспечивал 
проведение наиболее необходимых ремонтных мероприятий. Проект Губернатора 
по замене дорожного покрытия на автодорогах штата удовлетворяет этим 
требованиям, и я благодарю его и Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation) за прилагаемые усилия. Водители автомобильного 
транспорта в нашем регионе высоко ценят результаты выполненных работ и 
безопасность, как их следствие. Ремонтные работы на автодорогах Grand Central 
Expressway, Throgs Neck Expressway и Clearview Expressway позволят 
предотвратить несчастные случаи и укрепить инфраструктуру, обеспечивающую 
стабильность нашему штату и общинам». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Дэвид Веприн (David 
Weprin) сказал: «Замена дорожного покрытия на автодорогах Throgs Neck 
Expressway, Clearview Expressway и Grand Central Parkway повысит уровень 
безопасности на дорогах и снизит интенсивность заторов на некоторых участках с 
наиболее активным движением. Все эти три дороги имеют жизненно важное 
значение как для транспортной сети Квинс (Queens), так и для движения 
транспортных средств в нашем регионе, и я выражаю поддержку Губернатору 
Куомо (Cuomo) и Департаменту транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) за поддержку данных проектов, ориентированных на 
модернизацию наших автомобильных дорог». 
 
Президент градообразующего района Куинс (Queens) Мелинда Катц (Melinda 
Katz) подчеркнула: «Работы по модернизации дорожного покрытия позволят в 
значительной степени улучшить состояние дорог и являются необходимыми, 
учитывая последствия воздействия на дорожное покрытие суровых погодных 
условий прошедшей зимой. Спасибо Губернатору Куомо (Cuomo) и Департаменту 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) за 
реализацию столь важного для нашего района инфраструктурного проекта». 
 
Префект градообразующего района Бронкс (Bronx Borough) Рубен Диаз мл. 
(Ruben Diaz Jr.) сказал: «Замена дорожного покрытия на этом важном участке 
между мостом Throgs Neck Bridge и автодорогой Bruckner Expressway поможет 
модернизировать нашу транспортную инфраструктуру, одновременно стимулируя 
экономический рост, обеспечивающий работой жителей Бронкса и Нью-Йорка. Я 
благодарю Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation) за их неустанную поддержку и реализацию этого 
важного проекта технического инфраструктурного обслуживания, 
обеспечивающего замену дорожного покрытия и ремонт бетонных конструкций. 
 
Член Совета Барри С. Гроденчик (Barry S. Grodenchik) сказал: «Информация о 
проведении ремонтных работ и замене дорожного покрытия на автодорогах штата 
является отличной новостью, и я очень благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) 
за его приверженность планам проведения работ в восточной части Квинса 
(Eastern Queens). Эти преобразования повысят безопасность движения на 
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дорогах и создадут дополнительные удобства для тысяч ньюйоркцев, 
использующих данные дороги каждый день». 
 
Член Совета Поль Валлон (Paul Vallone) сказал: «Я благодарю Губернатора 
Куомо (Cuomo) за это важное вложение средств в наши дороги. Данное 
финансирование играет важную роль как для инфраструктуры, так и безопасности 
ньюйоркцев, использующих эти дороги каждый день». 
 
Член Совета Джеймс Вакка (James Vacca) сказал: «Я поддерживаю 
Губернатора Куомо (Cuomo) в его выборе проекта по ремонту транспортной 
инфраструктуры штата в качестве своей приоритетной задачи. Эти дороги 
являются главными транспортными артериями региона. А также я рад факту 
получения финансирования для проведения этих столь необходимых работ». 
 
Свежую 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 или в Фэйсбуке: 
facebook.com/NYSDOT. 
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