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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О КРУПНОМ ДОСТИЖЕНИИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМАГИСТРАЛИ «СЕВЕР - ЮГ» 

(NORTH-SOUTH ARTERIAL) В Г. ЮТИКА (UTICA)  
 

Завтра утром на автомагистрали вновь откроются все четыре полосы 
движения  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о крупном 
достижении в реализации проекта реконструкции автомагистрали «Север-Юг» 
(North-South Arterial) стоимостью 66,5 млн долларов, в г. Ютика (Utica), округ 
Онейда (Oneida County). Завтра утром на автомагистрали вновь откроются все 
четыре полосы движения, включая реконструированный въезд с улицы Орискани 
(Oriskany Street) (трасса 5A (Route 5A)) на трассы 5, 8 и 12 (Routes 5, 8, 12), 
ведущие на юг. 
 
«Город Ютика (Utica) стал на один шаг ближе к завершению этого значительного 
инфраструктурного проекта, который соединит жителей и гостей города с 
растущим числом предприятий в центре города и обеспечит более безопасные и 
эффективные перевозки для всех, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
еще один пример стремления Нью-Йорка укрепить дороги и мосты по всему 
штату, чтобы способствовать обеспечению жизнеспособности и надежности 
наших дорог еще на долгие годы». 
 
Во время реконструкции автомагистрали «Север-Юг» (North-South Arterial) 
закрывалась одна полоса, ведущая на север, и одна полоса, ведущая на юг. Этот 
последний по времени этап позволит открыть въезд с улицы Орискани (Oriskany 
Street) и четыре трассы для пассажиров, уменьшив количество заторов на въезде 
и выезде из города Ютика (Utica). 
 
Глава Департамента транспортного обслуживания штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. 
Driscoll) заявил: «Открытие всех полос на автомагистрали “Север-Юг” (North-
South Arterial) делает нас еще на шаг ближе к обеспечению более безопасного и 
современного шоссе для Ютики (Utica). Улучшая доступ и мобильность в городе, 
мы работаем над тем, чтобы стремление губернатора Куомо (Cuomo) облегчить 
развитие и процветание бизнеса в штате Нью-Йорк опиралось на хорошую 
транспортную сеть». 
 
Ввиду того, что продолжаются работы на развязке Корт Стрит (Court Street), съезд 
с автомагистрали на Корт Стрит (Court Street) и по одной полосе в каждом 
направлении на Корт Стрит (Court Street) останутся закрытыми до будущей весны. 
 



Кроме того, строится транспортная развязка (Single Point Urban Interchange), 
направленная на повышение безопасности проезжающих, и включающая в себя 
один набор светофоров для автомобилистов, выезжающих с автомагистрали и 
въезжающих на нее. 
 
Проект начался в 2014 году, и его окончание ожидается в 2017 году. В проект 
входит строительство моста над местными улицами, по которому пойдет 
движение, реконструкция транспортной развязки на Корт-Стрит (Court Street), а 
также замена мостов, по которым автомагистраль идет над улицами Колумбия 
(Columbia), Лафайетт (Lafayette) и Орисканы (Oriskany). В 2014 году над 
автомагистралью был закончен и открыт пешеходный мост. 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) сказал: «Инфраструктурные 
улучшения, происходящие по всей территории штата, это именно те проекты, в 
которых нуждаются наши сообщества, чтобы наша экономика и дальше двигалась 
вперед. Проект реконструкции автомагистрали в г. Ютика (Utica) обеспечит 
пассажирам безопасность при поездках в город и из города и смягчит ситуацию с 
дорожными пробками, когда жители округа Онейда (Oneida County) едут каждый 
день на работу. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти критически 
важные инвестиции и строительство более прочного фундамента на будущее в 
этом регионе». 
 
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi) 
сообщил: «Проект автомагистрали стал образцом того, как надо проводить 
модернизацию главной магистрали города. Департамент транспортного 
обслуживания (Department of Transportation) привлекал жителей района на каждом 
этапе реализации проекта. Я благодарю членов сообщества за их терпение. 
Сейчас, когда завершилась большая часть проекта, я полагаю, водители оценят 
то, как автомагистраль соединяет окружающие районы и насколько улучшилась 
видимость и безопасность для тех, кто ей пользуется. Реконструированное шоссе 
принесет значительную пользу экономике в долине реки Мохоук (Mohawk Valley)». 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте 
(Anthony J. Picente) добавил: «Автомагистраль “Север-Юг” (North-South Arterial) 
является крупнейшей магистралью в Ютике (Utica), и мы рады тому, что скоро 
будут открыты все полосы. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo), 
а также Департаменту транспортного обслуживания (Department of Transportation) 
за быструю работу и внимание, которое они уделяют дорогам и мостам в долине 
реки Мохоук (Mohawk Valley)». 
 
Мэр г. Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri) прокомментировал: 
«Используя такие проекты, как Автомагистраль “Север-Юг” (North-South Arterial), 
губернатор Куомо (Cuomo) помог улучшить инфраструктуру и качество жизни в г. 
Ютика (Utica). Этот проект символизирует возрождение, которое идет по всему 
городу Ютика (Utica), и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и персонал 
Департамента транспортного обслуживания (Department of Transportation) за их 
энтузиазм и инвестиции в обеспечение более эффективного и безопасного 
дорожного движения в г. Ютика (Utica)». 
 
Строительство на Корт-Стрит (Court Street) и на автомагистрали продолжается, и 
напоминаем автомобилистам проявлять внимание и осторожность, проезжая зону 
работ.  



 
Информацию о дорожной ситуации в реальном времени можно получить по 
телефону 511 или на веб-сайте www.511NY.org. Более подробную информацию о 
проекте реконструкции автомагистрали «Север-Юг» (North-South Arterial) смотрите 
на Facebook по адресу Facebook.com/Utica.north.south.arterial и в Twitter по адресу 
@NYSDOTUtica. 
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