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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕМОНТЕ ПЕРЕКРЕСТКА 
ДОРОГИ 531 (ROUTE 531) В ОКРУГЕ МОНРО (MONROE COUNTY) 

 
Проект улучшит безопасность и эффективность движения транспорта 

в этом регионе 
 

Инвестиции в инфраструктуру являются дополнением к стратегическим 
планам в рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) — успешной инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) по  

оживлению экономики Северных регионов (Upstate Revitalization Initiatives) 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ведении 
ремонтных работ стоимостью 14 млн. долларов в районе пересечения дорог 531 
(Route 531) и 36 (Route 36) с изменением участков близлежащей дороги 31 
(Route 31) в городах Огден (Ogden) и Суиден (Sweden) округа Монро (Monroe 
County). Данный проект, который планируют завершить в конце 2018 года, призван 
ослабить транспортную нагрузку и улучшить безопасность движения на конечном 
участке автомагистрали 531 (Route 531) и ее пересечения с дорогой 36 (Route 36). 
 
«Этот проект реконструкции имеет чрезвычайно большое значение для 
жизнеспособности экономики округа Монро (Monroe County) и успешной 
реализации стратегии “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes Forward), — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Существенно улучшая дороги, соединяющие 
предприятия и населенные пункты этого региона, администрация штата Нью-Йорк 
будет и дальше поддерживать развитие туризма, сельского хозяйства и 
производственных отраслей, способствуя их дальнейшему процветанию во всем 
регионе». 
 
По завершении проекта будет повышена эффективность движения на 
регулируемом перекрестке автомагистрали 531 (Route 531) и дороги 36 (Route 36) 
— на Вашингтон-стрит (Washington Street). Прямое соединение автомагистрали 
531 (Route 531) с дорогой 31 (Route 31) будет создано непосредственно к югу от 
существующего участка дороги 31 (Route 31), вместе с выездом на дорогу 531 
(Route 531) в восточном направлении. Автомагистраль 531 (Route 531) соединится 
непосредственно с дорогой 31 (Route 31) (Brockport-Spencerport Road), что 
обеспечит переход с четырехполосного скоростного пути на двухполосную 
сельскую дорогу к западу от дороги 36 (Route 36). 
 
Работы по благоустройству дорог включают: 



• расширение дороги 31 (Route 31), от пересечения с автомагистралью 531 
(Route 531) непосредственно к востоку от Гэллап-роуд (Gallup Road);  

• установку центральной разделительной полосы для разделения полос 
движения в восточном и западном направлениях;  

• создание тупиковой улицы протяженностью порядка 2 000 футов (610 м) на 
участке дороги 31 (Route 31) между автомагистралью 531 (Route 531) и 
дорогой 36 (Route 36) к западу от дороги 36 (Route 36) для проезда к жилым 
домам, размещенным по северной стороне дороги 31 (Route 31); и  

• строительство непрерывного пути с двусторонним движением и левым 
поворотом на дорогу 31 (Route 31) от Гэллап-роуд (Gallup Road) в западном 
направлении к улице Сэлмон-Крик-роуд (Salmon Creek Road). 

 
Проект будет осуществляться в два этапа. Первый этап, реализуемый в 
настоящее время, будет длиться на протяжении лета, связан с ремонтом 
перекрестка дорог 531 (Route 531) и 36 (Route 36). Дорога 31 (Route 31) в 
восточном направлении от выезда на автомагистраль 531 (Route 531) перекрыта 
на период проведения строительных работ, а короткий участок дороги 36 (Route 
36) перекрыт между автомагистралью 531 (Route 531) и Колби-стрит (Colby Street) 
на период ведения экскавационных работ и сглаживания склонов. Движение по 
трассе 36 (Route 36) в течение строительного сезона направлено в объезд — по 
дорогам 31, 259, 260 (Route 31, Route 259, Route 260) и по Колби-стрит (Colby 
Street). 
 
Второй этап, реализация которого начнется в 2018 году, предполагает 
реконструкцию и расширение автомобильной дороги от западной стороны 
Сэлмон-Крик-роуд (Salmon Creek Road) до существующего участка 
автомагистрали 531 (Route 531) к востоку от выезда на дорогу 31 (Route 31). 
 
В соответствии с инициативой Губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям — 
зеленый свет» (Drivers First) и в целях минимизации неудобств, связанных со 
строительством, проект предусматривает возможность ускоренного завершения 
работ и сжатые сроки для обеспечения бесперебойного движения по 
оживленному коридору трассы 31 (Route 31). Больше информации о проекте 
реконструкции автомобильных дорог можно найти на веб-сайте 
www.dot.ny.gov/531.  
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
сказал: «Этот проект улучшит возможность проезда для тысяч автомобилистов, 
курсирующих между Рочестером (Rochester), западной частью округа Монро 
(Monroe County) и округом Орлеанс (Orleans County). Нам предстоит большая 
работа, но мы с Губернатором Куомо (Cuomo) просим автомобилистов проявлять 
терпение и осторожно ездить в зоне проведения работ». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Черил 
Динольфо (Cheryl Dinolfo) отметила: «Говоря о строительстве нашей местной 
экономики и создании рабочих мест, мы считаем, что безопасная и эффективная 
система дорог — это движущий фактор развития нашей местной экономики, 
благодаря которому наши жители и предприятия могут транспортировать грузы в 

http://www.dot.ny.gov/531


пределах и за пределы округа Монро (Monroe County). Реконструкция этого 
участка автомагистрали RT-531 существенно ускорит перевозки и повысит 
безопасность автомобилистов и гостей, посещающих округ Монро (Monroe 
County), и я благодарна Губернатору Куомо (Cuomo) за его вклад в развитие 
местной инфраструктуры». 
 
Руководитель муниципалитета города Огден (Town of Ogden) Гей Ленхард 
(Gay Lenhard) добавила: «Улучшая дороги штата Нью-Йорк и разрабатывая 
новые пути доступа, регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вносит свой вклад на 
благо нашего общества. Я с нетерпением жду появления в регионе новых гостей, 
и такая поддержка оживлению бизнеса, как эти дороги, позволит улучшить проезд 
в места назначения для автомобилистов и гостей непосредственно в округ Монро 
(Monroe County) и за его пределы». 
 
Мэр деревни Брокпорт (Village of Brockport) Маргей Блэкмэн (Margay 
Blackman) подчеркнула: «Мы благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за 
понимание потребности жителей Брокпорта (Brockport) в совершенствовании и 
повышении безопасности столь оживленной дороги, и я благодарю губернатора за 
этот важный вклад в развитие нашего общества». 
 
Автомагистраль 531 (Route 531) соединяет Рочестер (Rochester) и его 
федеральные автострады с округом Орлеанс (Orleans County), способствуя 
развитию туризма, сельского хозяйства и производственных отраслей. 
Туристическая индустрия округа Орлеанс (Orleans County) включает спортивное 
рыболовство и посещение старинных деревень, густо расположенных вдоль 
канала Эри (Erie Canal). Важнейшим предприятием для сельскохозяйственной 
отрасли и обрабатывающей промышленности является первый завод по 
производству этанола, построенный на северо-востоке, в г. Медина (Medina). Этот 
объект стоимостью 90 млн долларов перерабатывает порядка 20 млн бушелей 
(508 026 т) зерна, производя топливный этанол, зерновые продукты и сырое 
растительное масло. 
 
Колледж Университета штата Нью-Йорк в Брокпорте (SUNY Brockport) также 
является местным и важным работодателем, деятельность которого отмечена 
Региональным советом экономического развития района Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Regional Economic Development Council). В колледже создан Центр развития 
малого бизнеса (Small Business Development Center), который помог предприятиям 
инвестировать в региональную экономику более 180 млн долларов и создал 
целый ряд дополнительных региональных программ по стимулированию 
экономики. Его деятельность привлекает внимание тысяч преподавателей, 
студентов, сотрудников предприятий и посетителей. 
 
Технопарк Рочестера (Rochester Tech Park), расположенный вблизи от 
автострады 531 (Route 531), является одним из крупнейших многоцелевых 
комплексов нашей страны. На его общей площади, которая составляет 4 млн кв. 
футов (371 612 кв. м) размещаются научно-исследовательские, дистрибьюторские 
и производственные помещения, занимаемые ведущими национальными и 
международными компаниями. 
 
 



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 (Twitter): @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8200 новых рабочих мест. Более подробная информация 
здесь. 
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