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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 67,9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОЧТИ 99,9 МИЛЬ (160,8 КМ) ДОРОЖНОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND) 
 

Проекты повысят безопасность и улучшат транспортный поток 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
67,9 млн долларов на проекты обновления и ремонта дорожного покрытия на 
полосах для движения протяженностью 99,9 миль (160,8 км) на Лонг-Айленде 
(Long Island) летом и осенью этого года. Инвестиции в инфраструктуру включают 
проекты в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk). Проекты будут завершены 
в этом году. 
 
«Безопасная и надежная инфраструктура является основной любой экономики, и 
данное финансирование поможет обеспечить поддержание дорог всего региона в 
хорошем состоянии, чтобы они могли удовлетворять потребности ньюйоркцев, 
бизнеса и туристов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наша 
администрация осуществляет беспрецедентные инвестиции в перестройку 
транспортной сети Нью-Йорка — в работы, которые повысят качество жизни 
жителей и создадут фундамент для будущего роста и процветания». 

 
Данные средства представляют собой часть суммы в 403,3 млн долларов, 
выделенной на улучшение дорожного покрытия протяженностью почти 1700 миль 
(2736 км) по всему штату Нью-Йорк, включая заложенные в бюджет средства на 
капитальное строительство, и 100 млн долларов нового финансирования.  
 
Работы по ремонту дорожного покрытия обеспечат поддержание автодорог  
Нью-Йорка в хорошем состоянии, а данные инвестиции отсрочат потребность в 
более дорогостоящем крупном ремонте. Ремонт и обновление транспортной 
инфраструктуры нашего штата повысят безопасность и обеспечат дальнейшую 
экономическую конкурентоспособность нашего штата и местных сообществ. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Дороги, на которых осуществляется ремонт покрытия этим летом, включают как 
загруженные шоссе, связывающие несколько штатов, так и сельские маршруты, 
но при этом все они являются важными звеньями, обеспечивающими связь между 
населенными пунктами и внутри них, между центрами городов и деловыми 
районами, а также поддерживают наши сельскохозяйственную и туристическую 



отрасли. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти инвестиции в нашу 
систему автодорог». 
 
Обновление и ремонт дорожного покрытия будут выполнены на следующих 
дорогах: 

•17,8 миль (28,6 км) (на нескольких отрезках) шоссе Wantagh State 
Parkway на участке между шоссе Ocean Parkway и Northern State Parkway, 
в городах Хемпстед (Hempstead), Ойстер Бэй (Oyster Bay) и Норт 
Хемпстед (North Hempstead), округ Нассау (Nassau County) (18,7 млн 
долларов)  
 
•3,5 мили (5,6 км) шоссе Route 24 на участке от границы города  
Нью-Йорка (New York City) до шоссе Nassau Boulevard в городе Хемпстед 
(Hempstead), округ Нассау (Nassau County) (5,5 млн долларов) 
 
•2,7 мили (4,3 км) шоссе Route 25 на участке от шоссе South Oyster Bay 
Road до границы округов Нассау/Саффолк (Nassau/Suffolk) в городе 
Ойстер Бэй (Oyster Bay), округ Нассау (Nassau County) (3,3 млн 
долларов) 
 
•28,5 миль (45,9 км) шоссе Route 107 на участке от шоссе Route 24 до 
шоссе Route 25, в городах Хемпстед (Hempstead) и Ойстер Бэй (Oyster 
Bay), округ Нассау (Nassau County) (8,7 млн долларов) 
 
•7,8 миль (12,6 км) шоссе Route 25 на участке от Robbins Lane до South 
Oyster Bay Road в городе Ойстер Бэй (Oyster Bay), округ Нассау (Nassau 
County) (3,8 млн долларов) 
 
•4,6 миль (7,4 км) шоссе Route 106 на участке между шоссе Old Country 
Road и Route 107 в городе Ойстер Бэй (Oyster Bay), округ Нассау (Nassau 
County) (1,1 млн долларов) 
 
•4,4 мили (7,1 км) шоссе Route 231 на участке между шоссе Southern 
State Parkway и Interstate 495 (Long Island Expressway), в городах Бабилон 
(Babylon) и Хантингтон (Huntington), округ Саффолк (Suffolk County) (6,4 
млн долларов) 
 
•5,3 мили (8,5 км) шоссе Route 25 на участке между шоссе County Route 
35 и Kings Park Road, в городах Хантингтон (Huntington) и Смиттаун 
(Smithtown), округ Саффолк (Suffolk County) (7 млн долларов) 
 
•3,4 мили (5,4 м) шоссе Route 25A на участке между шоссе Route 25A 
Bypass и Wading River Manor Road, в городах Брукхейвен (Brookhaven) и 
Риверхед (Riverhead), округ Саффолк (Suffolk County) (5,8 млн долларов) 
 
•5,6 миль (9 км) шоссе Route 27A на участке между шоссе Robert Moses 
Causeway и County Route 13 в городе Айлип (Islip), округ Саффолк (Suffolk 
County) (3,2 млн долларов) 
 



•5,1 мили (8,2 км) шоссе Interstate 495 к востоку от Ocean Avenue до 
Route 112, в городах Айлип (Islip) и Брукхейвен (Brookhaven), округ 
Саффолк (Suffolk County) (1,3 млн долларов) 
 
•11,2 мили (18 км) шоссе Montauk Highway на участке от Knoll Road до 
Tuckahoe Lane в городе Саутгемптон (Southampton), округ Саффолк 
(Suffolk County) (3,1 млн долларов) 

Разработанный в соответствии с инициативой губернатора Куомо (Cuomo) 
«Водителям — зеленый свет» (Drivers First Initiative), данный проект 
предусматривает минимизацию неудобств от ремонтных работ для движения 
транспорта.  
 
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. 
 
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 (Twitter): @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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