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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ В 
ОКРУГЕ ДЖЕФФЕРСОН, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
  

В рамках проектов заменено 64 мили дорожного покрытия на семи 
автомагистралях штата  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении ряда проектов по ремонту 
дорог в округе Джефферсон (Jefferson), в результате чего было заменено дорожное 
покрытие на полосах движения на семи автомагистралях штата общей протяженностью 64 
мили (103 км). Эти мероприятия, являющиеся частью постоянных усилий штата Нью-Йорк 
по созданию более современной и устойчивой транспортной системы, улучшат условия 
передвижения и повысят безопасность на одних из наиболее важных транспортных узлов в 
Северной части штата (North Country), а также расширят доступ к бизнесу и возможностям 
отдыха во всех районах реки Святого Лаврентия (St. Lawrence River) и озера Онтарио.  
  
«В то время как Нью-Йорк восстанавливается после проблем, связанных с пандемией 
COVID-19, крайне важно, чтобы мы продолжали вкладывать средства в нашу 
инфраструктуру, которая обеспечивает передвижение людей и экономическую 
жизнеспособность нашего штата, — сказал губернатор Куомо. — Эти проекты по замене 
дорожного покрытия будут способствовать развитию экономики Северной части штата и 
упростят как жителям, так и гостям доступ к живописным пейзажам региона и 
рекреационным мероприятиям».  
  
Общая сумма проектов по ремонту дорог в округе Джефферсон составила 5 млн долларов, 
проектами охвачены следующие участки:  
    

• 16 миль (26 км) полосы движения на Трассе штата (State Route) 12 от границы 
города Уотертаун (Watertown) до пересечения Трасс штата 12 и 180 в городе 
Клейтон (Clayton).  

• 10 миль (16 км) полосы движения на Трассе штата 12F между деревней Декстер 
(Dexter) в городе Хаунсфилд (Hounsfield) и городом Уотертаун.  

• 12 миль (19 км) полосы движения на Трассе штата 126 между городом Уотертаун и 
пересечением Трассы штата 126 и Трассы округа 163 в городе Ратленд (Rutland).  

• 10 миль (16 км) полосы Трассы штата 26 между пересечением Трасс штата 26 и 37 в 
городе Тереса (Theresa) и пересечением Трассы штата 26 и Трассы округа 192 на 
Браунс Корнерс (Browns Corners) в городе Александрия (Alexandria).  

• 10 миль (16 км) полосы движения на Трассе штата 289 между пересечением Трасс 
штата 289 и 193 в городе Эллисбург (Ellisburg) и пересечением Трасс штата 289 и 
178 в городе Адамс (Adams).  

• 4 мили (6 км) полосы движения на Трассе штата 3 между деревней Фелтс-Миллс 
(Felts Mills) и пересечением Трассы штата 3 и Уилтон-Роуд (Wilton Road) в городе 
Ратленд.  

• 2 мили (3 км) полосы движения на Трассе штата 342 между пересечением Трасс 
штата 342 и 37 и пересечением Трассы штата 342 и шоссе I-81 в городе Памелия 
(Pamelia).  

  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Под руководством губернатора 
Куомо Нью-Йорк отстраивается лучше и создает более устойчивую транспортную систему, 
которая обеспечивает передвижение людей и способствует экономическому росту. 
Экономичные проекты ремонта дорог, подобные этим в округе Джефферсон, — это 
разумные инвестиции, которые повышают безопасность и приносят пользу жителям и 
бизнесу Северной части штата на долгие годы вперед».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и ездить в рабочих зонах 
ответственно. Суммы штрафов за превышение скорости в зонах ведения дорожных работ 
увеличены вдвое. Два или более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных 
работ могут стать основанием для временного лишения водительских прав.  
  



 

 

 

Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по телефону 511, 
посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное мобильное приложение 
511NY.  
  
Следите за новостями Департамента DOT штата Нью-Йорк в 
Twitter: @NYSDOT и @NYSDOTWatertown. Подпишитесь на нас в Фейсбуке (Facebook) по 
адресу facebook.com/NYSDOT.  
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