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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРОЕКТА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРАССЫ ROUTE 104 СТОИМОСТЬЮ 14 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
ОКРУГЕ ОСУИГО (OSWEGO) 

 
Будут проведены строительные работы по расширению и восстановлению 

важной коммерческой трассы 
 

Проект был объявлен во время проведения программы «Столица на один 
день» (Capital for a Day) в 2015 году 

  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что проект 
стоимостью 14 млн долларов по восстановлению отрезка длиной около 4 миль 
трассы Route 104 в западной части округа Осуиго запущен. Этот проект был объявлен 
во время проведенной в центральном Нью-Йорке в прошлом году программы 
«Столица на один день» (Capital for a Day) как часть общего плана (состоящего из 47 
пунктов), направленного на улучшение центрального Нью-Йорка путем вложений в 
инфраструктуру, жилищное строительство и высшее образование. 
 
«Трасса Route 104 в округе Осуиго является критически важным коммерческим 
маршрутом центрального Нью-Йорка и соединяет трассу национального значения 
Interstate 81 с железнодорожными и портовыми пунктами, фермерскими хозяйствами 
и Университетом штата Нью-Йорк (SUNY) в Осуиго», – сказал губернатор Куомо. 
«Реализация этого проекта не только улучшит долгосрочные перспективы дорожной 
инфраструктуры, но и кардинально повысит безопасность большого количества 
велосипедистов и пешеходов, ежедневно использующих этот транспортный коридор». 
 
Трасса Route 104 пересекает университетский городок SUNY в Осуиго и обслуживает 
большое количество пешеходов-студентов, перемещающихся между основным 
кампусом на северной стороне дороги и спортивными корпусами на южной стороне. 
Она также является жизненно важным звеном региональной транспортной сети, 
соединяя населенные пункты на южном берегу озера Онтарио с трассой 
национального значения и выступая в качестве основного доступа к 
железнодорожным и портовым пунктам в городе Осуиго. Трасса Route 104 в округе 
Осуиго является национальной живописной дорогой (National Scenic Byway) и частью 
государственного маршрута Сивэй-Трейл (Seaway Trail) штата Нью-Йорк.  
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэтью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll) заявил: «Этот проект сделает трассу Route 104 безопаснее для 
автомобилистов, пешеходов и велосипедистов, которые используют ее для 
ежедневных поездок на работу и на учебу или для выезда на популярный южный 
берег озера Онтарио. Мы рады работать с губернатором Куомо над проектами, 
улучшающими безопасность в нашей транспортной сети, одновременно поддерживая 
местную экономику». 
 



Данный проект направлен на восстановление и расширение трассы Route 104 от ее 
пересечения с трассой 104A в юго-западной части округа Осуиго до западной границы 
города Осуиго. Будут созданы полосы движения шириной 11 футов и обочины 
шириной восемь футов. Большая часть поверхности будет раскатана и покрыта 
асфальтом. Некоторые места, включая пересечения трассы Route 104 с County Route 
20 и Crestwood Drive с County Route 89 / Cemetery Road будут переделаны для 
увеличения расстояния видимости и улучшения безопасности.  
 
Две большие дренажные системы будут заменены, а многие глубокие придорожные 
канавы будут заполнены. Там, где канавы будут заполнены, новое покрытие будет 
включать желоб, направляющий сточную воду к дренажным водоспускам. На 
территориях, прилегающих к студенческому городку SUNY в Осуиго, будут 
установлены новые бордюры и тротуары для удобства растущего числа пешеходов. 
 
Во время проведения строительно-ремонтных работ движение будет поддерживаться 
через сочетание ежедневного закрытия определенных полос с чередующимся 
односторонним движением, контролируемым регулировщиками, и, в случае замены 
дренажных труб, через чередование одностороннего движения, контролируемое 
временными сигналами светофора.  
 
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «Трасса Route 104 – это главная 
артерия округа Осуиго, используемая огромным количеством людей каждый день. 
Этот важный проект поможет сделать перемещение проще – и безопаснее – для 
предприятий, включая фермерские хозяйства (которые полагаются на трассу 104 при 
перевозках товаров), автомобилистов, велосипедистов, а также пешеходов. Я очень 
рада поддержать усилия по модернизации трассы Route 104 и с нетерпением жду 
претворения этих планов в жизнь, обновления трассы, и как следствие – облегчения 
поездок для местных жителей и гостей нашего региона». 
 
Член законодательного собрания Уилл Барклай (Will Barclay) сказал: «Я рад, что 
правительство штата делает инвестиции в транспортный коридор трассы 104 в юго-
западном Осуиго. Этот проект окажет огромное влияние на то, насколько удобным 
для велосипедистов и пешеходов будет этот район, и улучшит качество жизни и 
безопасность жителей и студентов SUNY в Осуиго. Инвестиции в инфраструктуру 
имеют большое значение, и я рад, что большая сумма из бюджета штата будет 
потрачена на этот важный транспортный коридор в районе Осуиго».  
 
Член законодательного собрания Боб Оукс (Bob Oaks) сказал: «Трасса Route 104 
– это основное шоссе, не только обслуживающее округ Осуиго, но также являющееся 
соединительным звеном с западным Нью-Йорком. Она активно используется всеми – 
от студентов до дальнобойщиков. Этот проект определенно сделает ее безопаснее 
для местных жителей, пользующихся ей каждый день, и для гостей штата, 
использующих юго-западную трассу Осуиго, чтобы добраться до различных мест в 
регионе. Мы рады видеть, что эти важные усовершенствования запланированы». 
 
Председатель Законодательного собрания округа Осуиго Кевин Гарднер (Kevin 
Gardner) сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) и руководитель Департамента 
транспорта Дрисколл (Driscoll) добились больших успехов в деле улучшения 
инфраструктуры Нью-Йорка, и мы рады, что они признали необходимость повышения 
безопасности здесь, в округе Осуиго. Всем известно, что ректор SUNY в Осуиго 
Дебора Стэнли (Deborah Stanley) сделала свой университет одним из лучших в 
системе. Компоненты этого проекта, связанные с университетскими районами, 
значительно улучшат мультимодальный опыт как для студентов, так и для жителей 
прилегающих к университету районов. Мы благодарны губернатору за поддержку и 



надеемся работать с ним и над другими проектами, направленными на развитие и 
рост округа Осуиго». 
 
Работы будут проходить в течение двух строительных сезонов, и их завершение 
запланировано на конец 2017 г.  

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

