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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 22,7 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМАИСТРАЛЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK) 
 

Реконструкция мостов в населенных пунктах Сисеро (Cicero), Манлиус 
(Manlius) и Салина (Salina) должна завершиться в текущем году 

 
Работы по замене дорожного ограждения стоимостью 1 млн долларов в 
округах Кайюга и Осуиго (Cayuga and Oswego Counties) должны начаться 

на этой неделе 
 

Реконструкция автомагистралей дополняет проект «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — инициативу по 

возрождению Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), 
принятую для развития экономики 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
выполнения работ в рамках инициативы по реконструкции автомагистралей в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) стоимостью 22,7 млн 
долларов, включая проект на сумму 10,8 млн долларов по ремонту путепровода, 
по которому автострада I-81 проходит над шоссе Route 11 в городе Салина 
(Salina). Согласно графику, работы должны быть завершены в текущем году. 
Финансирование также предусматривает возобновление этой весной работ еще 
по двум проектам реконструкции мостов: ремонт двух мостов, по которым 
автострада Interstate 81 проходит над каналом New York State Barge Canal на 
сумму 8,2 млн долларов, и проект стоимостью 2,7 млн долларов по замене моста, 
по которому North Burdick Street проходит через Старый канал Эри (Old Erie Canal) 
в городе Манлиус (Manlius). 
 
«Инвестиции в инфраструктуру штата Нью-Йорк обеспечивают его безопасность и 
удобство для жителей и гостей нашего штата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Очень важно, чтобы мосты и дороги Центрального региона штата 
Нью-Йорк (Central New York) поддерживались в хорошем техническом состоянии, 
способствовали экономическому росту, а также удовлетворяли потребности 
текущих и будущих поколений ньюйоркцев». 
 
На этой неделе также начнутся работы по проекту повышения безопасности 
стоимостью 1 млн долларов, в рамках которого предусмотрена замена более 
23 000 футов (7 010) м изношенных или сломанных ограждений на различных 
принадлежащих штату дорогах в округах Кайюга (Cayuga) и Осуиго (Oswego). 



 

 

 
Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) понимает важность наличия сильной транспортной системы, и эти 
проекты являются частью множества разумных инвестиций, осуществляемых по 
всему штату с целью модернизации нашей инфраструктуры и содействия штату 
Нью-Йорк в сохранении конкурентоспособности на глобальном рынке. Эти 
проекты по ремонту мостов и дорожного ограждения помогают продлить срок 
службы наших автомагистралей, повышают безопасность, обеспечивают 
мобильность и укрепляют инфраструктуру для будущих поколений». 
 
Путепровод на автостраде I-81 над шоссе Route 11 в городе Салина (Town of 
Salina), округ Онондага (Onondaga County) 
 
Проект ремонта моста предусматривает замену стыков моста, окраску, ремонт, 
замену бетонных и стальных конструкций, а также установку тонкого мостового 
настила. На время проведения работ в северном и южном направлениях 
автострады I-81 движение будет ограничено двумя полосами в каждом 
направлении. Все работы в южном направлении должны быть завершены до 
открытия Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в конце 
августа. После ярмарки будут завершены работы в северном направлении 
автострады I-81. 
 
Мост на автостраде I-81 над каналом New York Barge Canal в населенных 
пунктах Сисеро (Cicero), округ Онондага (Onondaga County), и Гастингс 
(Hastings), округ Осуиго (Oswego County) 
 
Проект реконструкции моста предусматривает уменьшение толщины бетонного 
покрытия дороги на двух мостах и замену стальных ограждений бетонными 
конструкциями. Балки моста будут дополнительно соединены между собой и при 
необходимости отремонтированы. Производится замена стыков и освещения. 
Кроме того, была установлена акустическая система мониторинга моста для 
более пристального отслеживания состояния моста. 
 
Поскольку ремонт полос, идущих в северном направлении, выполнялся в 
прошлом году, в этом году работы будут концентрироваться на полосах, идущих в 
южном направлении. Большую часть времени, включая часы пик, будет 
сохраняться по две полосы для движения в каждом направлении, при этом одна 
полоса для движения в южном направлении будет организована на 
противоположной стороне. Ограничение скорости в зоне проведения работ будет 
составлять 55 миль в час (89 км/ч).  
 
Мост North Burdick Street Bridge через Старый канал Эри (Old Erie Canal) в 
городе Манлиус (Manlius) 
 
Этот рассчитанный на два года проект строительства моста является частью 
плана из 47 пунктов по развитию Центрального региона штата Нью-Йорк (Central 
New York), предусматривающего выделение штатом 77,8 млн долларов на 
поддержку региона. Проект является частью инициативы по реконструкции 
региональной инфраструктуры на сумму 13 млн долларов, анонсированный на 
мероприятии «Столица на один день» (Capital for a Day) в сентябре 2015 года, 



 

 

когда губернатор Куомо (Cuomo) и члены его кабинета провели один день в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York), встречаясь с 
представителями общественности, бизнес-лидерами и коллегами из органов 
власти для определения мер по развитию экономических возможностей штата и 
укрепления муниципалитетов в данном регионе. 
 
В прошлом году были выполнены работы по строительству новой большой 
парковки для многоцелевой тропы на канале Эри (Erie Canal), смещая тропу к 
северу, чтобы повысить безопасность пешеходов и велосипедистов, а через 
Старый канал Эри (Old Erie Canal) был установлен новый бетонный мост блочного 
типа. После завершения проекта позднее в текущем году новая схема 
организации транспорта на North Burdick Street будет включать полосу для 
движения в северном направлении шириной 12 футов (3,7 м), отдельную полосу 
для поворота налево шириной 12 футов (3,7 м), полосы для поворота направо в 
южном направлении, а также восьмифутовые (2,4 м) обочины с каждой стороны. 
Трехсторонний перекресток Cedar Bay Road и North Burdick Street будет 
реконструирован в соответствии с этими изменениями, здесь также будет 
установлен светофор. 
 
Ремонт дорожного ограждения на принадлежащих штату дорогах в округах 
Кайюга и Осуиго (Cayuga and Oswego Counties) 
 
17 апреля начаты работы по проекту повышения безопасности стоимостью 1 млн 
долларов, в рамках которого предусмотрена замена изношенных или сломанных 
ограждений на различных принадлежащих штату дорогах в округах Кайюга 
(Cayuga) и Осуиго (Oswego). Это шоссе 20, 34 и 370 в округе Кайюга (Cayuga 
County) и шоссе 11, 69 и 104 в округе Осуиго (Oswego County). Работы по замене 
профилированного дорожного ограждения будут выполняться с закрытием полос 
на один день в случае необходимости, когда работы нельзя полностью проводить 
с обочины. 
 
Председатель Комитета транспорта в Сенате (Senate Transportation 
Committee) Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Я приветствую 
сегодняшнее объявление о начале реконструкции важных автомагистралей 
Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York). За счет модернизации 
и улучшения мостов, по которым шоссе Route 81 идет через Северные регионы 
штата Нью-Йорк (Upstate New York), а также замены изношенной инфраструктуры 
обеспечения безопасности штат Нью-Йорк гарантирует безопасность наших дорог 
для всех ньюйоркцев, проезжающих по Северным регионам штата (Upstate)». 
 
Председатель Транспортного комитета законодательного собрания 
(Assembly Transportation Committee) Дэвид Гантт (David Gantt): «Я аплодирую 
инвестициям губернатора в инфраструктуру по всему штату. Эти проекты 
обеспечат существенные преимущества всем жителям Центрального региона 
штата Нью-Йорк (Central New York) в виде повышения безопасности и 
мобильности, а также укрепят нашу экономику». 
 
Глава исполнительной власти округа Джоани Махони (Joanie Mahoney): «Эти 
проекты принесут пользу всему Центральному региону штата Нью-Йорк (Central 
New York), и мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянные 
инвестиции в инфраструктуру по всему штату». 



 

 

 
Все эти проекты будут реализованы в соответствии с требованиями инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First), которая 
отдает приоритет удобству водителей и призвана свести к минимуму неудобства 
для автомобилистов при выполнении работ на мостах и автострадах штата. 
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising) 
Эти проекты дополняют инициативу «Восстановление Центрального Нью-Йорка» 
(Central NY Rising) — всеобъемлющий план, призванный стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже 
вложил в регион около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для 
осуществления плана: эффективное использование возможностей мирового 
рынка, укрепление предпринимательства и создание инклюзивной экономики. 
Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до 
начала Великой рецессии, идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюз (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в осуществление которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн. долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание 5 900 новых рабочих мест. 
Более подробную информацию смотрите здесь. 
 
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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