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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 16 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДОРОГ И МОСТОВ В ОКРУГЕ МОНРО 

(MONROE) 
 

Модернизация инфраструктуры и создание новых рабочих мест в 
строительной отрасли дополнит программу «Фингер-Лейкс — вперед!» 

(«Finger Lakes Forward») — успешную инициативу по возрождению 
Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), 

принятую для развития экономики и создания дальнейших перспектив 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о ходе работ по 
проектам реконструкции ряда дорог и мостов в округе Монро (Monroe). Общая 
сумма 16 млн долларов будет направлена на восстановление транспортной 
инфраструктуры по всему региону, в том числе на замену дорожного покрытия на 
трассе Interstate 490 и на укрепление мостового полотна 17 мостов. 
 
«Безопасность жителей Нью-Йорка является нашим главным приоритетом, а так 
как мы продолжаем значительно модернизировать инфраструктуру по всему 
штату, у жителей штата и тех, кто совершает ежедневные поездки, будет доступ к 
надежным и устойчивым дорогам и мостам на многие годы вперед, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти проекты будут способствовать укреплению 
округа Монро (Monroe), созданию новых рабочих мест в строительной отрасли и 
обеспечат дальнейшее движение Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед». 
 
В регионе идет строительство в рамках следующих проектов: 

• 6 млн долларов выделено на улучшение состояния мостового полотна 17 
мостов вдоль коридора трассы Route 104, в г. Уэбстер (Webster) округ 
Монро (Monroe). Завершение этого проекта намечено на лето этого года.  

• 4,1 млн долларов выделено на замену моста на автостраде Interstate 490 
через улицу Marsh Road, в г. Питтсфорд (Pittsford), округ Монро (Monroe). 
Проект будет завершен этой осенью.  

• 3,4 млн долларов выделено на замену дорожного покрытия на участке 
трассы Interstate 490 от магистрали Thruway штата Нью-Йорк (Съезд 47 – 
трасса Route 19) в г. Ле Рой (Le Roy), округ Дженеси (Genesee County), до 
развязки на трассе Route 259 (Съезд 4) в г. Чили (Chili), округ Монро 
(Monroe). Проект будет завершен этой осенью.  

• 2,5 млн долларов выделено на замену мостовых стыков на девяти мостах в 
округе Монро (Monroe). Проект будет завершен позднее этой осенью. 



Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: 
«Губернатор Куомо (Cuomo) уделяет приоритетное внимание проблемам 
транспорта, и эти проекты модернизации дорог и мостов в округе Монро (Monroe) 
являются еще одним примером его поддержки наших северных районов. Замена и 
ремонт наших дорог и мостов даст гарантии того, что путешественники попадут 
туда, куда им надо добраться. Эти проекты являются разумными инвестициями, 
которые способствуют обеспечению максимальной безопасности и поддержке 
регионального экономического роста». 
 
Улучшение мостового полотна: коридор трассы Route 104, г. Уэбстер 
(Webster) 
 
На каждом из мостов вдоль трассы Route 104 на участке между дорогами Dewitt 
Road и Salt Road будет проведен различный ремонт, направленный на улучшение 
общего состояния сооружений, а также будет обеспечено гладкое мостовое 
полотно для автомобилистов. Будут проведены работы по асфальтированию, 
улучшению тротуаров, а также ремонт мостового полотна, стыков и бетона. 
 
В этом году ремонт будет проводиться на следующих объектах: 

• Четыре моста на трассе Route 104, которые идут в восточном и западном 
направлении через Maple Drive и Gravel Road  

• Мост по дороге Dewitt Road через трассу Route 104 

Работы начались в августе 2015 года, и их завершение ожидается летом этого 
года. Во время строительства ожидается долговременное закрытие одной 
полосы. Для минимизации дорожных неудобств будут вводиться ограничения по 
времени и датам. Работы не будут проводиться во время уикендов на День 
поминовения (Memorial Day), во время футбольного турнира в Уэбстере (Webster 
Soccer Tournament) или на День независимости (Independence Day). 
Автомобилисты должны предусмотреть дополнительное время на поездку, чтобы 
безопасно проехать через зону ведения работ на шоссе. 
 
Замена покрытия на автостраде Interstate 490 от г. Ле Рой (Le Roy) до г.Чили 
(Chili) 
 
Проект предусматривает асфальтирование трассы и съездов к развязки, а также 
ремонт двух водопропусков под трассой. Если необходимо, будет проведена 
замена или ремонт дорожных знаков над автомагистралью, а также нанесена 
новая дорожная разметка. 
 
В любое время в каждом направлении будет открыта по меньшей мере одна 
полоса. По оценкам через этот участок шоссе проезжает примерно 16 000 
автомобилей. Проект будет завершен этой осенью. 
 
Замена мостов – трасса Interstate 490 над дорогой Marsh Road, г. Питтсфорд 
(Pittsford) 
 
Будет проведена замена моста, расположенного между съездом 25 (Exit 25), 



трасса Route 31F и Fairport Road и съездом 26 (Exit 26), трасса Route 31 
Существующий трехпролетный мост с балочными пролетными строениями был 
построен в 1955 году, и через него проезжает примерно 44 000 автомобилей 
каждый день. Его заменит однопролетный мост, который будет чуть шире 
существующего. 
 
Во время строительства движение по мосту будет ограничено двумя полосами в 
каждом направлении. Автомобилисты должны соблюдать осторожность и 
предусмотреть дополнительное время, которое потребуется для проезда через 
зону проведения работ. 
 
Этот мост строится поэтапно, за один раз будет построена половина моста. Во 
время строительства в каждом направлении будет открыто по две полосы. 
 
Замена мостовых стыков: девять мостов в округе Монро (Monroe) 
 
По мере необходимости будет проведена замена или ремонт изношенных или 
поврежденных мостовых стыков на каждом из девяти сооружений Надлежащие 
профилактические меры позволят предотвратить попадание воды и хлорных 
соединений в мостовое полотно и другие элементы, что позволит продлить срок 
службы моста. 
 
Начались работы на трассе Route 590, в северном направлении над трассой 
Route 404 (Empire Blvd.) в Ирондокуойт (Irondequoit), которые планируется 
завершить в этом году. 
 
В прошлом году строительные работы начались на девяти мостах. Были 
завершены работы на мосту на трассе Route 104 через реку Дженесси (Genesee 
River) в г. Рочестере (Rochester) и на съезде с магистрали Thruway на трассу I-390, 
идущую в северном направлении/ дорогу Lehigh Station Road, а также с трассы I-
390 на север по направлению к Thruway в г. Генриетта (Henrietta), округ Монро 
(Monroe). 
 
Другие мосты, на которых будут проведены улучшения: 

• На трассе I-390 в северном и южном направлении над дорогой Calkins Road 
в г. Генриетта (Henrietta)  

• На трассе Route 590 в южном направлении над трассой Route 404 (Empire 
Blvd) в Ирондокуойт (Irondequoit)  

• Петлевой съезд с внутренней петли (Inner Loop) на трассу I-490 в восточном 
направлении над улицей South Avenue и примыкающий съезд с South 
Avenue на трассу I-490, идущую в восточном направлении в г. Рочестере 
(Rochester).  

Работы по проекту будут ограничены конкретным временем, а в некоторых местах 
строительство будет проводиться только по выходным дням, когда интенсивность 
движения самая низкая. Будет осуществляться движение в обе стороны. В 
некоторых местах придется закрывать съезды на короткое время, и будет 
сообщено об объездах. 
 



Разработанные в соответствии с инициативой Губернатора Куомо (Cuomo) 
«Водителям — зеленый свет» (Driver’s First Initiative), данные проекты 
предусматривают минимизацию неудобств от ремонтных работ для движения 
транспорта по скоростной автостраде. 
 
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: @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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