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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 75 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УСКОРЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И
УКЛАДКЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Средства пойдут на восстановление дорожного покрытия после суровой
зимы
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня анонсировал проекты по
ремонту и восстановлению дорожного покрытия с общим бюджетом 75 миллионов
долларов, которые будут проведены на участках полос движения автострад
регионального значения, проходящих по территории штата Нью-Йорк, общей
протяженностью 428 миль (688 км) и завершены в текущем году. В этом
строительном сезоне финансирование этих проектов было ускорено с целью
устранения масштабных повреждений, вызванных суровыми погодными
условиями прошедшей зимой.
«Нам необходимо поддерживать автострады регионального значения в
качественном состоянии; в этой связи, по окончании еще одной суровой зимы мы
ускоряем проведение критически необходимых ремонтных работ, которые
обеспечат безопасность движения по ним для ньюйоркцев, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo), — Выделяемое финансирование позволит нам ускорить
проведение столь необходимых работ по восстановлению дорожного покрытия и
реконструкции объектов инфраструктуры, которые принесут пользу
автолюбителям всего штата».
Ускоренные проекты восстановления дорожного покрытия будут реализованы в
дополнение к проектам по укладке дорожного покрытия на дорогах регионального
значения общей протяженностью 2311 миль (3719 км) с бюджетом свыше 437
миллионов долларов, выделяемых на реализацию проектов капитального
строительства, запланированным на 2015-2016 региональный финансовый год.
В зависимости от расположения участков проведения работ, проекты по
восстановлению проезжей части, реализуемые Департаментом транспорта штата
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation), будут включать в себя
укладку дорожного покрытия поверх имеющегося покрытия на поврежденных
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участках, снятие изношенного слоя дорожного покрытия на всех полосах
движения и обочинах, ремонт базовой бетонной и/или асфальтовой подложки и
укладку нового асфальтового дорожного покрытия. Если применимо, снятое
старое дорожное покрытие будет переработано и использовано повторно, как в
местах исходного применения так и в рамках будущих строительных проектов.
Также планируется заменить детекторы автомобилей в системе дорожной
сигнализации и нанести свежую дорожную разметку по мере необходимости.
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Джоан МакДональд
(Joan McDonald) сказала: «Ускоряя реализацию основных проектов по ремонту
дорожного покрытия в текущем строительном сезоне, мы принимаем меры по
частичному устранению ущерба, нанесенного нашими дорогам действием
погодных условий в рамках суровых циклов замерзания-оттаивания, которые
ускорили порчу дорожного покрытия этой зимой. Под руководством Губернатора
Куомо (Cuomo) мы упорно работаем над обеспечением безопасного и надежного
состояния дорог, которыми ньюйоркцы пользуются изо дня в день».
Сенатор Чарльз Е. Скумер (Charles E. Schumer) отметил: «С этой инвестицией
пригородные пассажиры, коммерческие автомобили и туристы получат
возможность перемещаться по дорогам штата Нью-Йорк с большим удобством и в
атмосфере безопасности. Это действительно необходимое финансирование
существенным образом простимулирует принятие мер по восстановлению
дорожного покрытия по всей территории штата и даст нам возможность провести
ремонтные работы, необходимость которых вызвана суровыми зимними
месяцами. Улучшая состояние дорог в штате Нью-Йорк, мы повышаем уровень
безопасности для коммерческого сектора, населения и путешественников, а также
закладываем фундамент для мощного экономического роста».
Член Конгресса Луиз Слотер (Louise Slaughter) подчеркнула: «Не смотря на свою
красоту, зимы в Рочестере (Rochester) могут нанести значительный ущерб
состоянию наших дорог и мостов. Заботясь о наших дорогах, мы инвестируем в
инфраструктуру, с которой население и представители коммерческого сектора
Рочестера (Rochester) смогут продолжать движение по скоростной полосе. Я
продолжу свою деятельность по обеспечению необходимой поддержки штату
Нью-Йорк, с которой он сможет поддерживать безопасность движения по нашим
дорогам и мостам для всех водителей».
Член конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) сказал: «После особенно суровой зимы
значительное количество автострад и дорог, в частности дорога Route 22 на
территории моего избирательного участка по выборам в Конгресс в городе
Истчестер (Eastchester), а также автострада Major Deegan Expressway,
проходящая по территории моего избирательного участка, пребывают в плохом
состоянии и нуждаются в немедленном восстановлении дорожного полотна.
Инициированное Губернатором Куомо (Cuomo) выделение дополнительных 75
миллионов долларов, которые позволят ускорить реализацию проектов по
восстановлению дорог, обеспечат более качественное и упорядоченное движение
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транспорта по дорогам Нью-Йорка, а также создадут благоприятные условия для
реализации коммерческих отношений в нашем штате. Я аплодирую Губернатору
за то, что он пошел на этот шаг, чтобы помочь всем ньюйоркцам, активно
пользующимся дорогами штата».
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) отметила: «Сильные морозы и
мощное обледенение, с которыми мы столкнулись прошлой зимой, не прошли
незамеченными для наших дорог. Здесь, в Нижней долине Гудзона (Lower Hudson
Valley), по всему штату Нью-Йорк, а также по всей стране нам необходимо
увеличить капиталовложения, чтобы восстановить пострадавшую
инфраструктуру, особенно на фоне ущерба, нанесенного неблагоприятными
погодными условиями. Я выступаю за долгосрочную поддержку Дорожного
трастового фонда (Highway Trust Fund), с которым штаты смогут рассчитывать на
финансовые ресурсы, необходимые для выполнения плановых работ, не
перекладывая их стоимости на плечи местных налогоплательщиков, и я продолжу
работу с Губернатором Куомо (Cuomo) и местными официальными лицами в
направлении обеспечения функциональности и безопасности использования
наших дорог».
Член Конгресса Хосе Е. Серрано (José E. Serrano) подчеркнул: «Крепкая
транспортная система является ключевым элементом нашей экономики. После
сурового зимнего сезона эти средства помогут быстро и безопасным для
окружающей среды способом вернуть приемлемое состояние нашим дорогам.
Благодаря усилиям Губернатора, который возвел этот вопрос в ранг приоритета,
водители в Бронксе (Bronx) и других районах города Нью-Йорка смогут ездить и
перевозить грузы по безопасным и надежным дорогам, по которым они смогут
быстрее добираться до пунктов назначения».
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Это финансирование станет еще
одним важным шагом на пути реализации целого ряда инфраструктурных
проектов, которые требуют повышенного внимания после особенно суровой зимы
в Столичном регионе (Capital Region). Я благодарю Губернатора Куомо (Governor
Cuomo) и его команду за признание важности этих потребностей и за выделение
необходимых ресурсов, с которыми мы сможем облегчить передвижение
автомобилистов на работу, в школу или за покупками».
Член Конгресса Том Рид (Tom Reed) отметил: «Крепкая инфраструктура — это
основа нашей местной экономики, и нам необходимо продолжать усилия по ее
оптимизации и поддержке. Я высоко ценю плодотворное сотрудничество на
уровне штата с целью удовлетворения потребностей местной транспортной
системы, и я продолжу свою активную деятельность в Вашингтоне в поддержку
мер по оптимизации инфраструктуры».
Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) подчеркнул:
«Необходимость инвестиции в наши дороги уже долгое время стоит на повестке
дня – жители Долины Гудзона (Hudson Valley) могли собственными глазами
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оценить негативные последствия для инфраструктуры, причиной которых стали
суровые погодные условия. С восстановленным дорожным покрытием населению
станет проще и удобнее добираться в школу и на работу, и мы сможем укреплять
нашу местную экономику, создавая хорошо оплачиваемые рабочие места».
Член Конгресса Джон Катко (John Katko) сказал: «Я благодарю Губернатора Куомо
(Cuomo) за придание приоритетного статуса вопросу проведения ремонтновосстановительных работ на наших дорогах и обеспечения безопасности
автолюбителей и водителей автотранспортных средств, передвигающимся по
дорогам в летний период. Целевые инвестиции в нашу инфраструктуру помогут
нам оптимизировать состояние дорог, используемых нами изо дня в день в
Центральном Нью-Йорке (Central New York), а также внести свой вклад в
формирование экономического будущего нашего штата».
Член Конгресса Элиз Стефаник (Elise Stefanik) отметила: «Надежные дороги
являются важной составляющей в структуре обеспечения безопасности
населения штата Нью-Йорк, а также ключевым элементом экономической
системы Северного региона (North Country). Я благодарю Губернатора Куомо
(Cuomo) за придание приоритетного статуса этому проекту, который поможет
укрепить инфраструктуру Северного региона (North Country) и даст стимул
развитию местного коммерческого сектора».
Член Конгресса Ли Зелдин (Lee Zeldin) подчеркнул: «Инвестиции в наши дороги и
инфраструктуру должны оставаться важным долгосрочным приоритетом. Являясь
членом Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры в Палате
представителей (House Transportation and Infrastructure Committee) и работая в
партнерстве с Губернатором Куомо (Cuomo), я могу с уверенностью сказать, что у
нас есть важная и реальная возможность улучшить Имперский штат уже сейчас и
в будущем».
В этом году в ускоренном режиме будут реализованы следующие проекты по
восстановлению дорожного покрытия:
Столичный регион (Capital Region)
• Трасса Route 787, от улицы Tibbits Avenue до трассы Route 32, г. Кохоус
(Cohoes), округ Олбани (Albany)
• Трасса Route 7 (улица Hoosick Street), от моста Collar City Bridge до улицы
Lake Ave., г. Трой (Troy), округ Ренсселер (Rensselaer)
• Трасса Route 22, от трассы Route 149 до перекрестка с трассой Route 23,
г. Гренвилл (Granville), округ Вашингтон (Washington)
• Трасса Route 443, от границы округа Скэхери (Schoharie) до трассы Route
156, г. Берн (Berne), округ Олбани (Albany)
• Трасса Route 74, от улицы Letsonville Road в г. Скрун (Schroon), до озера
Eagle Lake, г. Тикондерога (Ticonderoga), округ Эссекс (Essex)
• Трасса Route 146 на участке от трассы Route 9 до трассы Route 236, г.
Хафмун (Halfmoon), округ Саратога (Saratoga)
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Центральный Нью-Йорк (Central New York)
• Трасса Route 29, от г. Миддлвилл (Middleville) до трассы Route 170A, г.
Баррелл (Burrell), округ Эркимер (Herkimer)
• Трасса Route 170А, на участке от трассы Route 170 до трассы Route 29, г.
Баррелл (Burrell), округ Эркимер (Herkimer)
• Трасса Route 91, на участке от трассы Route 80 до трассы Route 20, г.
Фабиус (Fabius), округ Онондага (Onondaga)
• Трасса Route 91, на участке от границы округа Кортленд (Cortland) до
трассы Route 80, г. Фабиус (Fabius), округ Онондага (Onondaga)
• Трасса Route 183, на участке от трассы Route 69 в г. Амбой (Amboy) до
трассы Route 13 в г. Уильямстаун (Williamstown), округ Осуиго (Oswego)
• Трасса Route 89, на участке от трасс Routes 5/20 до границы округа Уэйн
(Wayne), г. Тайер (Tyre), округ Сенека (Seneca)
• Трасса Route 41A, на участке от точки, лежащей на 0,5 миль (0,8 км) к югу
от послелка Мандана (Mandana), до трассы Route 20 в городе Сканетелес
(Skaneateles), округ Онондага (Onondaga)
Большой Рочестер (Rochester)
• Трасса Route 18 от шоссе регионального значения Lake Ontario State
Parkway до трассы Route 261, г. Грис (Greece), округ Монро (Monroe)
• Трасса Route 33A, от границы города Рочестер (Rochester) до ул. Westside
Drive, г. Уэстгейт (Westgate), округ Монро (Monroe)
• Трасса Route 153, от трассы Route 441 в городе Пенфилд (Penfield) до ул.
Commercial Street, поселок Ист-Рочестер (East Rochester), округ Монро
(Monroe)
• Трасса Route 98, на участке от трассы Route 31A, поселок Альбион
(Albion), до трассы 104 в городе Гейнс (Gaines), оба населенных пункта в
округе Орлеанс (Orleans)
Западный Нью-Йорк (Western New York)
• Автострада регионального значения Interstate 86 в восточном
направлении от границы штата Пенсильвания в городе Мина (Mina) по
территории поселка Шерман (Sherman), оба населенных пункта в округе
Чатокуа (Chautauqua)
• Трасса Route 76 от северной границы поселка Шерман (Sherman) по
территории поселков Шерман (Sherman) и Уэстфилд (Westfield) до трассы
регионального значения Route 9, г. Рипли (Ripley), все населенные пункты
в округе Чатокуа (Chautauqua)
• Улица Grand Island Boulevard на участке от трассы Route 266 до трассы
Route 325, г. Тонауанда (Tonawanda), округ Эри (Erie)
• Трасса национального значения U.S. Route 20, от моста через реку
Cazenovia Creek до трассы Route 400, г. Элма (Elma), округ Эри (Erie)
• Трасса Route 39 от ул. Dupont Road в г. Коллинс (Collins) до ул. Mortons
Corners, г. Конкорд (Concord), округ Эри (Erie)
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• Трасса Route 39, от улицы Zoar Valley Road, г. Конкорд (Concord), до
улицы Barnstead Drive, г. Спрингвилл (Springville), а также участок трассы
Route 39 в районе развязки на трассе Route 219, все объекты на
территории округа Эри (Erie)
• Трасса Route 354, от улицы Two Rod Road до границы округа Вайоминг
(Wyoming), г. Марилла (Marilla), округ Эри (Erie)
Южная группа округов (Southern Tier)
• Трасса Route 414 от местечка Бивер-Дэмс (Beaver Dams) до дороги County
Road 16, г. Дикс (Dix), округ Скайлер (Schuyler)
• Трасса Route 244, на участке от трассы регионального значения State
Route 13 в г. Кайюта (Cayuta), по территории г. Катарин (Catharine), до
границы поселка Одесса (Odessa), все населенные пункты в округе
Скайлер (Schuyler)
• Трасса Route 21, от дороги Almond Dam Access Road до границы округа
Аллегейни (Allegany) в г. Хорнеллсвилл (Hornellsville), округ Стюбен
(Steuben)
• Трасса Route 206 от автострады национального значения Interstate 88 до
улицы Butts Road, г. Бейнбридж (Bainbridge), округ Шенанго (Chenango)
• Трасса Route 206 от улицы Case Road до улицы Railroad Avenue, г.
Бейнбридж (Bainbridge), округ Шенанго (Chenango)
• Трасса Route 7 от улицы North Grand Street, до торгового центра Stewart’s
Shop, г. Коблскилл (Cobleskill), округ Скэхери (Schoharie)
• Трасса Route 42 от точки к югу перекрестка на трассе Route 55 до улицы
Big Hollow Road, г. Неверсинк (Neversink), округ Салливан (Sullivan)
• Трасса Route 52, на участке между трассой окружного значения County
Route 144 в г. Джефферсонвилл (Jeffersonville), и трассой окружного
значения County Route 149 в г. Янгсвилл (Youngsville), округ Салливан
(Sullivan)
• Трасса Route 97, на участке от трассы Route 52 до улицы Third Avenue, г.
Тастен (Tusten), округ Салливан (Sullivan)
• Трасса Route 97 от границы округа Оранж (Orange) по территории
населенного пункта Ламберленд (Lumberland), округ Салливан (Sullivan)
• Трасса Route 282, от ул. Roki Boulevard до западного перекрестка с
дорогой West River Road (трасса окружного значения County Route 4),
поселок Николс (Nichols), округ Тийога (Tioga)
• Трасса Route 38, от точки южнее моста через реку Owego Creek до дороги
Belden Ryan Road, г. Ричфорд (Richford), округ Тийога (Tioga)
• Трасса 41 от улицы Parker Road в городе Сэнфорд (Sanford) до границы
округа Шенанго (Chenango) в городе Коулсвилл (Colesville), округ Брум
(Broom)
Северный регион (North Country)
• Трасса Route 3 от улицы Lake Street до трассы George Lapan Memorial
Highway в городе Саранак-Лейк (Saranac Lake), округ Франклин (Franklin)
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• Трасса Route 12 от границы населенного пункта Уэст-Лоувилл (West
Lowville) до границы города Денмарк (Denmark), округ Льюис (Lewis)
• Трасса Route 812, от дороги окружного значения County Road 24 в
населенном пункте Балтман (Balmat) до трассы Route 58 в населенном
пункте Фаулер (Fowler), округ Льюис (Lewis)
Долина Гудзона (Hudson Valley)
• Трасса Route 59, на участке от трассы Route 17 до трассы Route 202, на
участке от трассы Route 202 до точки к западу от дороги Hemion Road, и от
границы штата Нью-Джерси (New Jersey) до трассы Route 59, округ
Рокленд (Rockland)
• Трасса Route 22, на участке от трассы Route 20 до дороги Old Post Road, г.
Лебанон-Спрингс (Lebanon Springs), округ Колумбия (Columbia)
• Трасса Route 22 от улицы Crest Avenue до дороги Sprague Road, г.
Истчестер (Eastchester), округ Уэстчестер (Westchester)
• Трасса Route 6, на участке от трассы Route 293 до трассы национального
значения Palisades Interstate Parkway в населенных пунктах Хайлендс
(Highlands) и Вудбери (Woodbury), округ Оранж (Orange)
• Трасса Route 123 от улицы Conant Valley Road до трассы Route 35 в г.
Льюисборо (Lewisboro), округ Уэстчестер (Westchester)
• Трасса Route 172, на участке от трассы Route 22 в городе Бедфорд
(Bedford) до трассы Route 137, город Паунд-Ридж (Pound Ridge), округ
Уэстчестер (Westchester)
• Трасса Route 116, на участке от трассы Route 22 до трассы Route 121,
город Норт-Салем (North Salem), округ Уэстчестер (Westchester)
• Трасса Route 312, на участке от трассы Route 6 до трассы национального
значения Interstate 84 в городе Саутист (Southeast), округ Путнэм (Putnam)
• Трасса Route 120A, на участке от трассы Route 120 до улицы Bowman
Avenue в населенном пункте Рай-Брук (Rye Brook), округ Уэстчестер
(Westchester)
Лонг-Айленд (Long Island)
• Трасса Route 25 от дороги East Bartlett Road до трассы окружного
значения County Route 21 в городе Брукхейвн (Brookhaven), округ
Саффолк (Suffolk)
• Трасса Route 454 от улицы Old Willets Path в городе Смиттаун (Smithtown)
до трассы Route 111 в городе Айлип (Islip), все населенные пункты в
округе Саффолк (Suffolk)
• Трасса Route 112 от улицы East Main Street до трассы Route 27 в городе
Брукхейвн (Brookhaven), округ Саффолк (Suffolk)
• Трасса Route 111, на участке от трассы Route 347 до трассы Route 25/25А,
город Смиттаун (Smithtown), округ Саффолк (Suffolk)
• Трасса Route 25А от улицы East Broadway до улицы Hallock Avenue в
городе Брукхейвн (Brookhaven), округ Саффолк (Suffolk)
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• Трасса Route 114, на участке от трассы Route 27 до улицы Stephen Hands
Path в городе Ист-Хэмптон (East Hampton), округ Саффолк (Suffolk)
Город Нью-Йорк (New York City)
• Трасса Grand Central Parkway (GCP) от улицы 168th Street до съезда с
трассы GCP № 13 в районе скоростного транзитного депо; от точки к
северу от съезда с трассы национального значения Interstate 495 № 21 до
съезда с трассы GCP № 8; и от съезда с трассы GCP № 21 до съезда с
трассы GCP № 22, все объекты и населенные пункты в округе Куинс
(Queens).
• Трасса Major Deegan Expressway (Interstate 87) и развязки на пересечении
с мостом George Washington Bridge и трассой Cross Bronx Expressway
(CBE-Interstate 95), в том числе развязки на трассе Major Deegan в
северном и южном направлении, соединяющиеся с трассой CBE в
северном и южном направлении, и развязка трассы CBE в южном
направлении, соединяющаяся с развязками трассы Major Deegan в
северном и южном направлении, все объекты на территории округа
Бронкс (Bronx)
• Трасса Henry Hudson Parkway в северном направлении на участке между
улицей 158th Street до съезда в направлении моста George Washington
Bridge, округ Нью-Йорк (New York)
Чтобы получать актуальную информацию о состоянии на дорогах и интенсивности
движения, звоните по телефону 511 или посетите веб-страницу по адресу
www.511NY.org.
###
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