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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ПО ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦИИ СТОИМОСТЬЮ 130 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

ТРАССЕ ШТАТА 878 (ROUTE 878)/ШОССЕ НАССАУ ЭКСПРЕССУЭЙ (NASSAU 
EXPRESSWAY)  

 
Дорожное полотно будет поднято, и для предотвращения подтопления 

будут установлены новые дренажные системы 
 

Прибрежная эвакуационная трасса станет устойчивой к погодным 
катаклизмам 

 
Завершение проекта ожидается в декабре 2019 г., на шесть лет раньше 

намеченного срока 
 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительных работ по проекту, предусматривающему проектирование и 
строительство одним подрядчиком. Проект реконструкции стоимостью 130 млн 
долларов будет осуществляться на участке трассы 878 штата (State Route 878) 
(Нассау Экспрессуэй (Nassau Expressway)) между Рокауэй Тернпайк (Rockaway 
Turnpike) и Бернсайд-авеню (Burnside Avenue) в г. Хемпстед (Hempstead), округ 
Нассау (Nassau). Более 400 000 человек рассчитывают на трассу Нассау 
Экспрессуэй (Nassau Expressway) как на трассу экстренной эвакуации, которая 
использовалась таким образом во время урагана «Сэнди» (Hurricane Sandy). Для 
поднятия дороги, которая находится примерно на два с половиной фута (0,76 м) 
ниже уровня 100-летней затапливаемой поймы, необходимо улучшение 
инфраструктуры и безопасности и улучшение ветшающей дренажной системы и 
грунта под ней. Окончание проекта ожидается в 2019 году. 
 
«Нассау Экспрессуэй (Nassau Expressway) является жизненно важной артерией, 
которая связывает как жителей, так и гостей штата с торговым центром Файв 
Таунс (Five Towns), барьерным островом Лонг-Бич (Long Beach), аэропортом им. 
Джона Кеннеди (JFK Airport) и с почти всеми крупными трассами в этом районе, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции помогут укрепить 
транспортную инфраструктуру Лонг-Айленда, чтобы она могла выдержать 
будущие штормы, обеспечить безопасность дороги в пределах округа Нассау 
(Nassau) и за его пределами, а также будут способствовать укреплению экономики 
региона». 
 



 

 

По этому оживленному участку дороги, построенному в 1970-х годах, теперь 
ежедневно проезжает более 56 000 транспортных средств, и она напрямую 
связывает их с аэропортом им. Джона Кеннеди (JFK Airport), с торговым центром 
Файв Таунс (Five Towns) и другими торговыми предприятиями. Этот участок 
дороги между Рокауэй Тернпайк (Rockaway Turnpike) и Бернсайд-авеню (Burnside 
Avenue) в настоящий момент подвержен затоплениям и в сложных погодных 
условиях закрывается, что создает узкое место в сети эвакуационных дорог в 
этом районе. Также в этом районе бывают постоянные пробки ввиду 
неудовлетворительного состояния дороги. Грунт в районе осуществления проекта 
также является слабым, что внесло свой вклад в постоянное разрушение 
дорожного полотна. 
 
Проект реконструкции, разработанный с участием города, предусматривает 
поднятие дорожного полотна на высоту от трех до четырех футов (0,9 - 1,2 м) 
выше уровня поймы и строительство новых дренажных сооружений, 
препятствующих возможному затоплению и обеспечивающих более надежный 
маршрут эвакуации. Строительство новой дороги будет проводиться с переносом 
нагрузки на деревянные сваи и специальной насыпи из материала с низким весом. 
Примерно 4500 деревянных свай будет забито на глубину 55 футов (16,7 м). 
Кроме того, будет построена дорожка, которой смогут совместно и безопасно 
пользоваться велосипедисты, бегуны и пешеходы. На каждом участке дороги 
будут установлены новые светофоры, а также в целях улучшения дорожного 
движения и безопасности будут добавлены поворотные и дополнительные 
полосы. 
 
Также проектом предусмотрена ликвидация строительной свалки Дебри Маунд 
(Debris Mound), которая в этих местах называют Инвуд Маунд (Inwood Mound) - 
большой кучи строительных отходов к юго-западу от пересечения Нассау 
Экспрессуэй (Nassau Expressway) и Бей-бульвар (Bay Boulevard). Дебри Маунд 
(Debris Mound), свалка строительных отходов, включая такие, как бетон, кирпич, 
асфальтовое покрытие, щебень и грунт, занимает примерно 250 000 кв.ф.  
(23 226 кв.м) и находится в зоне полосы отвода Департамента транспорта штата 
(State Department of Transportation), возвышаясь при этом на 30 - 50 футов  
(9,1 - 15,2 м) выше уровня коридора Нассау Экспрессуэй (Nassau 
Expressway). Ликвидация свалки Дебри Маунд (Debris Mound) обеспечит место 
для улучшения дренажа, очистки ливневых вод и ослабит последствия 
хозяйственной деятельности для болотных экосистем. 
 
Этот проект является частью большой работы Департамента транспорта 
(Department of Transportation) по выполнению рекомендаций Комиссии NYS2100, 
назначенной губернатором Куомо (Cuomo) после урагана «Сэнди» (Superstorm 
Sandy). В ее отчете содержались рекомендации по укреплению устойчивости 
инфраструктуры штата. 
 
Проект осуществляется в рамках контракта на проектирование и строительство 
одним подрядчиком, когда за проектирование и проведение всех работ в рамках 
проекта отвечает одна команда, что обеспечивает эффективную координацию 
работы и ее завершение в максимально короткий срок. Проектно-строительный 
контракт также защищает штат от возможных недобросовестных действий 



 

 

подрядчика, на счет которого относятся риски по задержке реализации проекта и 
перерасходу средств. 
 
Исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта 
(Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): «Поднятие трассы 
Нассау Экспрессуэй (Nassau Expressway) и установка современной дренажной 
системы повысит ее устойчивость к экстремальным погодным условиям и 
наводнениям и защитит не только важную транспортную артерию, но и жизненно 
важную эвакуационную трассу. Инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) уменьшат 
риск наводнения, что обеспечит безопасность населения во время будущих бурь». 
 
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Этот проект поможет преобразовать 
жизненно важную часть южного побережья (South Shore), которая слишком долго 
мучилась от проблем с дорожным движением и наводнениями. Модернизация 
важного эвакуационного маршрута и ускорение поездок на работу и обратно для 
тысяч жителей Лонг-Айленда ─ задачи первостепенной важности, и губернатор 
Куомо (Cuomo) сосредоточился на них, выполняя такой капитальный ремонт на 
трассе 878, о котором чиновники говорили почти полвека, но так и не осуществили 
его». 
 
Член Законодательного собрания Мелисса Миллер (Melissa Miller): «Я очень 
рада началу этого проекта и тому, что его собираются закончить гораздо раньше 
намеченного срока. Как человек, проживший в этих местах всю жизнь, который 
ездит по этой дороге каждый день, я своими глазами много раз видела и 
наводнения, и пробки, и закрытие этой дороги. Ремонт этой дороги принесет 
долгожданное облегчение». 
 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Эти дороги играют жизненно важную роль как в ежедневных поездках, 
так и при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Спасибо губернатору Куомо 
(Cuomo) за выделение средств, необходимых для окончательного ремонта и 
восстановления этих основных транспортных артерий в округе Нассау (Nassau 
County)». 
 
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Мы благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) и его администрации за помощь в деле защиты 
важнейшей инфраструктуры нашего города, а также маршрутов эвакуации. Нет 
сомнений, что совместная работа по улучшению этой жизненно важной трассы 
будет способствовать повышению безопасности жителей». 
 
Данный проект, разработанный в соответствии с инициативой губернатора Куомо 
(Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First Initiative), предусматривает 
минимизацию неудобств от ремонтных работ для движения транспорта. Те 
работы, которые могут сильно повлиять на работу полос, будут проводиться в 
дневное время не в часы пик, а также в ночное время. 
 
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. 
 
Дополнительную информацию об этом проекте можно найти по адресу 
www.dot.ny.gov/ny878. 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. Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State DOT) в Твиттере: @NYSDOTLI. Станьте нашими подписчиками в 
Фейсбуке (Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. 
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