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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСКОРЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА МОСТАХ И В ТУННЕЛЯХ В ОЖИДАНИИ 

УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ НА ДОРОГАХ В СВЯЗИ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ КОМПАНИЕЙ AMTRAK СРОЧНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 
Наиболее важные строительные проекты будут завершены к 8 июля, 

чтобы снизить воздействие на население 
 

Проезд по всем крупнейшим транспортным развязкам будет бесплатным, 
и в дневное время будут открыты все полосы для движения  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение об 
ускорении строительных работ на мостах и в туннелях МТА, чтобы смягчить 
последствия увеличения числа автомобилей на дорогах, вызванного проведением 
компанией Amtrak срочных ремонтных работ этим летом. Этот агрессивный 
график предусматривает завершение основных строительных проектов к 8 июля, 
обеспечивая снижение плотности транспортного потока во время 
продолжительного периода существенного сокращения обслуживания компанией 
Amtrak. Распоряжение губернатора Куомо (Cuomo) будет означать, что проезд по 
всем крупнейшим транспортным развязкам будет бесплатным, и в дневное время 
будут открыты все полосы для движения. 
 
«Нашим основным приоритетом является обеспечение того, чтобы этим летом 
все ньюйоркцы могли добраться туда, куда им необходимо, с минимальными 
затруднениями, и мы принимаем все возможные меры к тому, чтобы 
подготовиться к летнему аду, созданному компанией Amtrak,— сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Принимая агрессивные меры к ускорению 
строительства, мы упростим жизнь для всех, кто ежедневно ездит на работу, и 
обеспечим ньюйоркцам спокойствие». 
  
Надзор за ускорением проведения работ будет осуществлять специальная 
межведомственная комиссия, включающая представителей администрации 
губернатора, Департамента транспорта (Department of Transportation) и МТА.  
В мае губернатор Куомо (Cuomo) поручил Управлению MTA разработать 
всеобъемлющий план действий по преодолению летнего кризиса, связанного с 
Пенсильванским вокзалом (Pennsylvania Station). Amtrak предлагает проведение 
ремонтных работ, в связи с чем уменьшится количество проходящих через 
Пенсильванский вокзал (Pennsylvania Station) поездов примерно на 20 процентов 
в часы пик, и в результате пассажиры, которые будут искать альтернативные 
методы перевозок, заблокируют и так перегруженную систему метро, а также 
создадут заторы на дорогах и мостах. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-plan-combat-long-term-crisis-penn-station


Строительные проекты, которые будут ускорены с целью завершения к  
8 июля:  
  
Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge): 

• Строительство систем автоматической оплаты пошлин (Open Road Tolling, 
ORT): дата перехода на автоматическое взимание оплаты (Cashless Tolling 
Go Live) перенесена почти на пять месяцев — с 30 ноября 2017 года на  
8 июля 2017 года. Это улучшит пропускную способность, обеспечив 
водителям возможность проезда без необходимости останавливаться в 
пункте оплаты.  

• Новая полоса для автобусов/автомобилей с пассажирами (HOV) на верхнем 
уровне: завершение проекта перенесено на 5 месяцев — с ноября 2017 
года на неделю, начинающуюся с 19 июня 2017 года, что позволит открыть 
полосу для автобусов/автомобилей с пассажирами (HOV) в направлении 
Бруклина (Brooklyn). Это обеспечит полосу длиной 14 миль (22,5 км) для 
движения автобусов/автомобилей с пассажирами со Статен-Айленда 
(Staten Island) в Нижний Манхэттен (Lower Manhattan), улучшая 
транспортный поток на автодорогах Staten Island Expressway и Gowanus 
Expressway и сокращая время в пути на 15 минут для более 30 000 
пассажиров, ежедневно ездящих на работу. Добавление этой 7-й полосы 
увеличит пропускную способность автодороги на 16 процентов.  

• Новый путепровод для автобусов/автомобилей с пассажирами (HOV): 
путепровод, завершенный на месяц раньше срока, свяжет выезд с моста 
Верразано (Verrazano Bridge) на Gowanus Expressway с новым 
путепроводом для автобусов/автомобилей с пассажирами. 

 
Туннель Куинс-Мидтаун (Queens-Midtown Tunnel, QMT): 

• Реконструкция туннеля, поврежденного ураганом «Сэнди» (Sandy): перенос 
сроков сдачи северной части с 31 августа 2017 года на 8 июля 2017 года. 
Водители смогут в полном объеме использовать обе части туннеля в 
дневное время, а с 8 июля 2017 года будет приостановлено временное 
закрытие туннеля днем в выходные, что существенно сократит время в 
пути.  

• Реконструкция подъездной площади к Нижнему Манхэттену (Manhattan 
Downtown): завершение до 4 июля 2017 г. Вся эстакада будет снова открыта 
для эксплуатации по обеим полосам для водителей, использующих ее для 
выезда из туннеля Куинс-Мидтаун (QMT) в Нижний Манхэттен (Downtown 
Manhattan). Одна из двух полос эстакады закрыта с 16 сентября 2016 года. 

 
Мост им. Роберта Ф. Кеннеди (Robert F. Kennedy (RFK) Bridge): 

• Строительство систем автоматической оплаты пошлин (Open Road Tolling, 
ORT): дата перехода на автоматическое взимание оплаты (Cashless Tolling 
Go Live) перенесена на два с половиной месяца — с 31 августа 2017 года 
на 15 июня 2017 года. Это улучшит пропускную способность, обеспечив 
водителям возможность проезда без необходимости останавливаться в 
пункте оплаты.  



• Новая въездная эстакада со 125-й улицы в Манхэттене (125th Street 
Manhattan) на мост им. Роберта Ф. Кеннеди (RFK Bridge): срок 
реконструкции эстакады будет перенесен на шесть месяцев — с 31 декабря 
2017 года на 30 июня 2017 года. Проект обеспечит восстановление полной 
пропускной способности эстакады, с движением по обеим полосам, таким 
образом увеличив поток транспорта с Манхэттена (Manhattan) в 
Куинс/Бронкс (Queens/Bronx). Одна из двух полос эстакады закрыта с  
29 февраля 2016 года.  

• Реконструкция эстакады для выезда из Куинса (Queens) на Манхэттен 
(Manhattan): строительство будет завершено до 8 июля 2017 года. Одна из 
полос закрыта с 23 июля 2016 года в связи с реконструкцией эстакады. 
Восстановление полной пропускной способности эстакады улучшит 
транспортный поток и снизит дорожные заторы в этом оживленном 
транспортном коридоре.  

• Реконструкция выездов на Куинс (Queens) и Бронкс (Bronx): перенос 
завершения строительства на три месяца — с сентября 2017 года на  
30 июня 2017 года. Проект улучшит дорожную структуру и транспортный 
поток.  

• Демонтаж пунктов взимания оплаты в Бронксе (Bronx) и на Манхэттене 
(Manhattan): ускорение демонтажа пунктов приема оплаты с переносом 
сроков с 30 сентября 2017 года на 8 июля 2017 года. 

 
Туннель Хью Л. Кэри (Hugh L. Carey Tunnel): 

• Реконструкция Бруклин Плазы (Brooklyn Plaza): завершение работ 
перенесено с 15 июля 2017 года на 7 июля 2017 года. Этот проект 
обеспечит свободный проезд транспорта по площади. За счет создания 
трех полос для движения из Нижнего Манхэттена (Lower Manhattan) будет 
восстановлено движение в обратном направлении в вечернее время, 
облегчая проезд с работы. 
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