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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 19 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ШОССЕ ШТАТА НА  

ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND)  
  

Меры по улучшению включают в себя обновление дорожного покрытия, 
установку новых дорожных барьеров и знаков  

  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении 19,3 млн долларов на 
четыре проекта по повышению безопасности десяти принадлежащих штату дорог 
в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk). Проекты предусматривают ремонт 
дорожного покрытия, установку барьеров и замену дорожных знаков, благодаря 
чему движение по Лонг-Айленду (Long Island) станет безопаснее и проще для 
десятков тысяч местных жителей и приезжих, ежедневно пользующихся этими 
дорогами.  
  
«Транспортная сеть XXI века крайне важна для будущего экономики Лонг-Айленда 
(Long Island), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти меры по повышению 
безопасности преобразят принадлежащие штату дороги Лонг-Айленда (Long 
Island), гарантируют уверенность и спокойствие для тысяч водителей, а также 
стимулируют экономический рост на целые десятилетия».  
  
«Делая столь значительные инвестициям в инфраструктуру, мы защищаем 
безопасность водителей и жителей Лонг-Айленда (Long Island) и при этом 
обеспечиваем модернизацию дорог для будущего, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти проекты являются продолжением наших 
усилий по улучшению состояния дорог и мостов во всем штате и способствуют 
непрерывному экономическому прогрессу».  
  
В ходе этих проектов будут выполнены следующие работы:  
  

• ремонт бетонного покрытия на трассе Route 106 (Newbridge Road) в 
городах Хемпстед (Hempstead) и Ойстер-Бей (Oyster Bay), округ 
Нассау (Nassau), на сумму 6,8 млн долларов;  

• установка новых барьерных ограждений вдоль шоссе Southern State 
Parkway в городах Хемпстед (Hempstead) и Ойстер-Бей (Oyster Bay), 
а также в городах Вавилон (Babylon) и Айлип (Islip), округ Саффолк 
(Suffolk), и вдоль шоссе Northern State Parkway в городе Смиттаун 
(Smithtown), округ Саффолк (Suffolk), в рамках двух проектов на 
общую сумму 7,3 млн долларов;  

• монтаж конструкций для крепления дорожных знаков на семи дорогах 
Южного побережья (South Shore) в городах Вавилон (Babylon), 
Брукхейвен (Brookhaven) и Айлип (Islip), округ Саффолк (Suffolk), на 
сумму 5,2 млн долларов.  



 

 

  
Проекты реализуются рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) 
«Водителям — зеленый свет» (Drivers First initiative), согласно которой удобство 
водителей является приоритетом, в связи с чем задержки в движении и пробки по 
причине работ на дорогах и мостах штата должны сводиться к минимуму.  
  
Ремонт бетонного покрытия на Ньюбридж-роуд (Newbridge Road)  
  
Будет реализован проект по ремонту бетонного покрытия на участке  
Ньюбридж-роуд (Newbridge Road) (трасса Route 106) длиной около десяти миль 
(16 км), между шоссе Hempstead Turnpike (трасса Route 24) и Old Country Road.  
  
Рабочие будут использовать быстротвердеющий бетон, который схватывается 
быстрее обычного, что позволит раньше открыть дорогу для движения. В 
некоторых местах будет применяться алмазная шлифовка – инновационный 
процесс с использованием специальных алмазных ножей для прорезки в 
поверхности тонких линейных канавок. Он устраняет неровности и бугры и 
обеспечивает плавность хода автомобиля. Эти две технологии помогают 
продлить срок эксплуатации бетона и экономить средства 
налогоплательщиков. При проведении работ будет осуществляться смещение 
полос, чтобы избежать перекрытия дорог и обеспечить непрерывное движение 
транспорта в обоих направлениях, интенсивность которого составляет почти 
27 000 автомобилей в день. Строительство планируется завершить летом 2020 
года.  
  
Ремонт дорожных барьеров  
  
Дорожные барьеры являются важным средством обеспечения безопасности. Они 
представляют собой металлическое ограждение, не позволяющее автомобилям 
съезжать с дороги.  
  
Два проекта, реализуемые на двух крупных автомагистралях Лонг-Айленда (Long 
Island), предусматривают замену разделителей полос и барьеров, установленных 
на обочинах, въездах, съездах и важнейших путепроводах. Работы включают в 
себя установку энергопоглощающих конструкций, которые амортизируют удар и 
помогают предотвратить столкновение транспортных средств с близлежащими 
объектами, например, с деревьями.  
  
Этой зимой был завершен проект стоимостью около 4,6 млн долларов по ремонту 
семи миль (11,2 км) шоссе Southern State Parkway в городах Хемпстед 
(Hempstead), Ойстер-Бей (Oyster Bay) и Вавилон (Babylon). Работы выполнялись 
на участках от шоссе Wantagh State Parkway до Seaford-Oyster Bay Expressway 
(трасса Route 135), и от трассы Route 109 до Route 231.  
  
В настоящее время в рамках нового проекта с бюджетом 2,7 млн долларов 
ведутся работы по замене барьерных ограждений на шоссе Southern State 
Parkway в городах Вавилон (Babylon) и Айлип (Islip), между трассами Belmont 
Avenue и Sagtikos State Parkway. Сюда также входит замена барьеров на шоссе 
Northern State Parkway в г. Смиттаун (Smithtown), на участке от трассы Commack 
Road (Suffolk County Route 4) до конца участка зеленых насаждений на шоссе 



 

 

Veterans Memorial Highway (Route 454). Работы по проекту охватывают участки 
шоссе общей протяженностью пять миль (8 км).  
  
Замена подвесных дорожных указателей  
  
Всего на семи дорогах Южного побережья (South Shore) в округе Саффолк 
(Suffolk) будет установлено 20 подвесных дорожных указателей. Новые дорожные 
знаки с высокой отражающей способностью более заметны для автомобилистов и 
лучше указывают путь к месту назначения, особенно ночью и в непогоду.  
  
Замена указателей будет выполнена на шоссе Sunrise Highway (Route 27) и на 
параллельных с ним дорогах, что позволит водителям лучше ориентироваться 
при въезде на шоссе и съезде с него. В рамках проекта будут заменены знаки на 
трассах Great Neck Road (Suffolk County Route 47), Jerome Avenue и Nicolls Road 
(Suffolk County Route 97).  
  
Кроме этого, заменят конструкции для размещения указателей на идущей на 
север полосе трассы Route 110, на участке от трассы Route 231 до шоссе Southern 
State Parkway. В основном работы будут проводиться за бетонными 
ограждениями или в ночное время, чтобы не мешать водителям. Работы по 
установке новых указателей должны полностью завершиться к весне 2021 года.  
  
Исполняющая обязанности директора департамента Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Лонг-Айленд (Long Island) является центром 
экономической деятельности, и крайне важно, чтобы его система автодорог была 
безопасной, современной и доступной для всех пользователей. Эти проекты 
служат продолжением наших исторических инвестиций в дороги и мосты штата 
Нью-Йорк и помогают обеспечить надежность транспортной системы на годы 
вперед».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз помог округу Саффолк 
(Suffolk), обеспечив критически важные инвестиции в инфраструктуру, которые 
помогут повысить безопасность и улучшить движение на наших наиболее важных 
дорогах. Инфраструктура и безопасность населения остаются для нас главными 
приоритетами, и я хочу поблагодарить губернатора за совместную работу по 
модернизации наших автомобильных дорог и строительству на Лонг-Айленде 
(Long Island) транспортной сети XXI века».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Безопасность миллионов местных жителей и приезжих, пользующихся 
нашими дорогами, является для меня объектом особого внимания, и поэтому я 
высоко ценю как стремление губернатора Куомо (Cuomo) помочь Лонг-Айленду 
(Long Island), так и его инвестиции в наши дороги и инфраструктуру. Это поможет 
повысить безопасность дорог для всех, кто по ним ездит».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и соблюдать 
безопасное расстояние при приближении к припаркованным у обочин 
транспортным средствам с горящими сигнальными огнями красного, белого, 
синего, желтого или зеленого цвета, включая машины технических и 



 

 

строительных служб в зонах проведения работ. Чтобы узнать больше о законе 
«Уступи дорогу» (Move Over Law) и принимаемых нами мерах по обеспечению 
безопасности рабочих и водителей в зонах дорожного строительства, посетите 
сайт www.ny.gov/workzonesafety.  
  
Водителям напоминают, что за превышение скорости в зонах проведения работ 
штрафы увеличены вдвое. В соответствии с Законом о безопасности в зонах 
ведения работ (Work Zone Safety Act) 2005 года два или более нарушений 
скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для 
временного лишения водительских прав.  
  
Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по 
телефону 511, посетите интернет-сайт или скачайте бесплатное мобильное 
приложение 511NY.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта (Department of Transportation, 
DOT) штата Нью-Йорк в Твиттере: @NYSDOT и @NYSDOTLI. Подпишитесь на нас 
в Фейсбуке (Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
  

###  
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