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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА
CТОИМОСТЬЮ 66,5 МЛН ДОЛАРОВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОЙ
ДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ NORTH-SOUTH ARTERIAL В ЮТИКЕ (UTICA)
Крупнейший проект DOT, реализованный в г. Ютика (Utica), повысит
мобильность и безопасность движения транспорта по самой оживленной
автомагистрали в долине р. Мохок (Mohawk Valley)
Проект также позволил существенно благоустроить эту трассу, сделав
ее более удобной для движения пешеходов и энтузиастов велоспорта,
проживающих в Долине р. Мохок (Mohawk Valley)
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении
проекта стоимостью 66,5 млн долларов по реконструкции главной автомагистрали
North-South Arterial в г. Ютика, округ Онейда (City of Utica, Oneida County). Этот
проект стал рекордным вложением средств в повышение мобильности и
безопасности самой оживленной автомагистрали в Долине р. Мохок (Mohawk
Valley) и обеспечил замену 55-летнего виадука, по которому через г. Ютика (City of
Utica) проходят автотрассы (Routes) 5, 8 и 12. Теперь, вместо старого виадука,
здесь создана разноуровневая транспортная развязка, что способствует
оптимизации транспортных потоков во всех направлениях. Это самый большой
проект, когда-либо осуществлявшийся Департаментом транспорта штата (State
Department of Transportation, DOT) в г. Ютика (City of Utica).
«Эта беспрецедентная инвестиция помогает нам изменить облик центральной
части города Ютика (Utica), а также создать более безопасную, более
современную магистраль, повышая при этом мобильность и обеспечивая
поддержку развитию бизнеса и экономики в Долине р. Мохок (Mohawk Valley),—
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — На всей территории штата мы
инвестируем средства в важнейшие проекты модернизации наших дорог и мостов,
стремясь укреплять нашу инфраструктуру для будущих поколений».
Tрасса North-South Arterial — это главная автомагистраль региона Долины р.
Мохок (Mohawk Valley Region), пролегающая в западной части города Ютика
(Utica). Она обеспечивает жизненно важную связь автомагистрали штата NYS
Thruway с горным районом Адирондак (Adirondacks), что способствует
непрерывному течению бизнес-процессов в направлении Ютики (Utica) и обратно.
Пролегая через г. Ютика (Utica), эта трасса также соединяет Северный кампус
политехнического института SUNYIT с другими основными автомагистралями

этого района, такими как шоссейные дороги штата Нью-Йорк (New York State
Routes) 5, 8, 12 и 840.
Обновленная автомагистраль теперь пролегает по измененной трассе, через ул.
Court Street, по новой разноуровневой транспортной развязке, что способствует
оптимизации транспортных потоков во всех направлениях. Эта одноточечная
городская транспортная развязка (Single Point Urban Interchange) открылась в
июне, и на, одна из немногих в штате, отличается современным дизайном.
Данный проект также предусмотрел существенные удобства для пешеходов и
велосипедистов, для которых построен новый пешеходный мост, открывшийся в
2014 году. Здесь теперь изменился дизайн перекрестков и проложены дорожки
шириной 10 футов (3 м) для многоцелевого использования, который соединяет
между собой кварталы Западной Ютики (West Utica) и ведет к рекреационной
тропе Erie Canal Trail. «Парк искусств» (Art Park), над которым пролегают дорожки
моста, служит удобным местом отдыха для туристов, а также является новым
местом проведения общественных мероприятий.
Кроме того, проект позволил создать в этом районе новую открытую зеленую зону
со светодиодным освещением и 12 скульптурными стеновыми панелями,
прикрепленными к опорам моста, дизайн которых был утвержден местным
сообществом и визуально отображает богатую историю этого района, а также
данного транспортного коридора.
Остальные элементы проекта:
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•
•
•

•

•

•

•

Новый пандус на трассе 5А, проложенный в восточном направлении,
обеспечивает прямой выход на улицы LaFayette и Varick Street, а
также к старинному зданию пивоварни города Ютика (Utica);
Расширена ул. Court Street между улицами State Street и Huntington
Street;
Улучшена конфигурация пандусов на пересечении трасс 5A и 5S;
У окончания пандуса проложена полоса ускорения, идущая от трасс
(Routes) 5, 8 и 12 южного направления до трассы (Route) 5A в
западном направлении;
Отремонтирован участок дороги на ул. State Street между ул. Roberts
Street и Пандусом «К» (Ramp K), а также участок дороги на проспекте
Lincoln Avenue между улицами Newell Street и Court Street;
Установлены современные дорожные знаки и светофоры на ул. State
Street и пересечениях улиц Court Street, Columbia Street, LaFayette
Street и Пандусом «К» (Ramp K) в целях оптимизации движения
транспорта;
Расширен проспект Lincoln Avenue, который соединяется сул.
Burrstone Road, где установлен новый указательный знак, причем
данное изменение позволило улучшить проезд к предприятиям и
организациям, расположенным вдоль данного транспортного
коридора;
Проспект Champlin Avenue расширен до пересечения с автотрассой
Route 5A, что позволило создать в этом районе дополнительный

проезд для машин экстренных служб и улучшить доступ к больнице
Saint Lukes Hospital и кампусу Колледжа города Ютика (Utica College);
Мелкие отделочные работы в рамках проекта продлятся до начала следующего
года, включая озеленение, укладку тротуаров и многоцелевых троп, а также
фрезерование дорожного покрытия и укладку асфальта на проспекте Lincoln
Avenue; Работы на прилегающей сети дорог в центре г. Ютика (Utica), включая
улицы Columbia Street и Lafayette Street, будут завершены к концу этого года, что
будет способствовать дальнейшему процветанию районов этого города Arts
District и Brewery District.
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «В течение последних нескольких лет
мы с нетерпением ждали завершения проекта реконструкции автомагистрали
North-South Arterial в городе Ютика (Utica). Этот важный проект, получивший
существенную инвестицию штата в размере 66,5 млн долларов, позволил в
значительной мере улучшить устаревшую и ставшую небезопасной транспортную
магистраль, дал возможность произвести необходимые улучшения в плане
повышения мер безопасности, а также сделать более комфортным проезд для
автомобилистов и пассажиров по городу и всему региону. Кроме того, он позволил
улучшить инфраструктуру, которая является важнейшим компонентом развития
экономики. Я хочу выразить благодарность Департаменту транспорта штата
(Department of Transportation) и всем подрядным организациям, работавшим над
этим проектом, за их вклад в его успешное завершение».
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi)
отметил: «Проект реконструкции автомагистрали Arterial увенчался огромным
успехом, в результате чего мы имеем новую магистраль, которая тесно связала
город Ютика (Utica) с соседними районами округа, а также мы смогли обеспечить
в равной мере хороший обзор и высокую безопасность движения для
автомобилистов и пешеходов. Департамент транспорта (Department of
Transportation) работал в хорошем контакте с представителями местной
общественности и другими организациями, что позволило нам закончить проект,
который являет собой реальный вклад в развитие региона. Итогом этого проекта
стала автомагистраль, которая даст импульс для развития экономики города
Ютика (Utica) и местных сообществ на многие годы вперед».
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони Дж.
Писенте, младший (Anthony J. Picente Jr.): «Проект реконструкции магистрали
Arterial — это важный фактор развития экономики округа Онейда (Oneida County) и
всего региона. Я очень рад, что в результате многолетней напряженной работы
Департамента транспорта штата (Department of Transportation) эта важная
магистраль теперь успешно обновлена, и я хотел бы поблагодарить губернатора
Куомо (Cuomo) за то, что он инвестирует средства в развитие нашего общества».
Мэр города Ютика (Utica) Роберт М. Палмиери (Robert M. Palmieri)
подчеркнул: «Это знаменательный день для города Ютика (City of Utica),
поскольку реконструкция автотранспортной магистрали North-South Arterial отныне
завершена. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за его дальновидные
действия и преданность интересам нашего региона, а также спасибо
Департаменту транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of

Transportation) и делегации нашего штата в руководстве страны. Этот проект
является инвестицией, которая позволит серьезно улучшить качество жизни
(Quality of Life), а также оптимизировать сообщение и безопасность для всех
участников движения на магистрали Arterial».
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните 511,
посетите сайт по адресу www.511NY.org или же 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: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.
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