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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОВЫШЕНИИ КЛАССА ТРАССЫ 15 В ОКРУГЕ
СТЮБЕН (STEUBEN) ДО ТРАССЫ МЕЖШТАТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 99
В результате реализации проекта стоимостью 235 миллионов долларов построено шоссе,
отвечающее федеральным стандартам, регламентирующим состояние и параметры
трасс межштатного значения
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о повышении класса трассы
Route 15 до трассы межштатного значения Interstate 99 на участке между городом Корнинг
(Corning), округ Стюбен (Steuben) и границей штата Пенсильвания. Новая автомагистраль была
открыта для движения прошлой осенью в результате окончания работ по проекту стоимостью 235
миллионов долларов, целью которого было определено строительство скоростной трассы и
мостов. Шоссе построено в соответствии с федеральными стандартами для дорог межштатного
значения, что позволило повысить класс автодороги до трассы межштатного значения Interstate
99.
«Повышение класса трассы Route 15 до автомобильной дороги межштатного значения, которой
стала новая трасса Interstate 99, является хорошей новостью для наших территориальных
сообществ и предприятий в округах южной группы (Southern Tier) и в Северной части штата НьюЙорк (Upstate New York), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Организовав трассу для
скоростного движения между Нью-Йорком и соседними регионами, мы повышаем эффективность
и упрощаем грузоперевозки и движение по северо-восточной части штата. Проект привлечет
значительные инвестиции и явится стимулом экономической активности в отраслях туризма и
торговли, и я горжусь тем, что я имел возможность оказать содействие в его реализации».
Решение окончательно определяет статус последнего звена трассы на участке длиною 80 миль
(ок. 129 км) четырехрядного скоростного шоссе между трассами I-86 в г. Корнинг (Corning) и I-180
в г. Уильямспорт (Williamsport), штат Пенсильвания. Вновь созданный отрезок трассы
межштатного значения Interstate 99 в штате Нью-Йорк и примыкающая четырехрядная скоростная
трасса в штате Пенсильвания позволят организовать непрерывный скоростной транспортный
коридор между двумя штатами, который упростит задачу перевозки грузов в Канаду и различные
пункты, расположенные к северу, из юго-восточных и среднеатлантических штатов.
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Уполномоченный чиновник Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department
of Transportation, NYSDOT) Джоан МакДональд (Joan McDonald) сказала: «Проект подобного
масштаба способен создать целый ряд рабочих мест для представителей местных
территориальных сообществ и обеспечит безопасную и современную трассу, которая будет
обслуживать население, гостей штата и предпринимателей. Повышение класса трассы до уровня
федеральной трассы межштатного значения Interstate 99 означает, что трасса соответствует
высшим стандартам безопасности и станет самыми настоящими воротами штата Нью-Йорк для
многих поколений».
Заключительный этап с бюджетом 31,1 млн. долларов включал в себя строительство шести мостов
вдоль трассы Route 15 в городе Линдли (Lindley). Эти шесть мостов обслуживают три местные
дороги и проходят над тремя реками для соединения участков новой автомагистрали,
построенных на первом этапе проекта. Трасса была открыта для движения в октябре 2013 года.
Предыдущие работы включали в себя строительство нового участка длиной в пять миль (8 км)
автомагистрали на четыре полосы движения между дорогой Watson Creek Road и поселком
Прешо (Presho) в районе города Линдли (Lindley). Работы были завершены в конце августа 2012
года.
Сопредседатель Регионального совета экономического развития и президент компании Corning
Enterprises Дж. Томас Трентер, мл. (G. Thomas Tranter, Jr.) сказал: «Повышение класса трассы US 15
до автомагистрали межштатного значения 99 является завершающим шагом в процессе создания
своеобразных ворот в южную группу округов (Southern Tier), которые будут стимулировать
экономическое развитие и туризм в регионе. Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за
его активную лидерскую позицию, благодаря которой этот проект был успешно завершен».
Член Конгресса Том Рид (Tom Reed) сказал: «Этот проект шоссе межштатного значения обеспечил
долгожданную и ключевую транспортную артерию для округов Южной группы, поскольку она
соединила нас с соседней Пенсильванией и обеспечила округам Южной группы более
качественную и безопасную автомагистраль. С самой первой встрече с уполномоченными
чиновниками региональных транспортных управлений в нашем бюро этот инфраструктурный
проект стал высокоприоритетным, и я испытываю гордость за работу, проделанную для того,
чтобы этот проект был доведен до конца. Мы все можем гордиться этим создающим рабочие
места профильным проектом, который обеспечивает штату Нью-Йорк одно из наиболее
эффективных инфраструктурных решений на уровне государственной автодорожной системы».
Сенатор штата Том О`Мара (Tom O’Mara) сказал: «Это важное повышение класса трассы является
долгожданным достижением для округов Южной группы (Southern Tier) штата Нью-Йорк, а также
для штата Пенсильвания. Также этот проект является доказательством упорной работы,
преданности и самоотдачи целого ряда общественных деятелей и местных жителей,
выполняемой и проявляемых ими в течение нескольких лет. Трасса I-99 является эффективной
транспортной артерией, которая будет стимулировать создание рабочих мест и экономические
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возможности в будущем, а также замкнет транспортный коридор с юга на север, в рамках
которого нам было необходимо организовать полноценное связующее звено с трассой I-86».
Член нижней палаты Законодательного собрания Фил Палмесано (Phil Palmesano) сказал:
«Эффективно ведущиеся работы в направлении завершения проекта и повышение класса трассы
до автомагистрали межштатного значения I-99 создадут экономические возможности и повысят
уровень безопасности водителей по всей территории региона Южной группы (Southern Tier) и
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Проект он позиционирует наш регион как центр одного из наиболее
важных коридоров с севера на юг по всей системе автомагистралей нашей страны».
Подрядной организацией по этому проекту является фирма Cold Spring Construction из пос. Эйкрон
(Akron), округ Эри (Erie).
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

************************************
WE WORK FOR THE PEOPLE
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE

Russian

