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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИБЛИЖЕНИИ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

ВТОРОГО ЭТАПА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ШОССЕ ROUTE 281 СТОИМОСТЬЮ 17,8 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

ОКРУГЕ КОРТЛЕНД (CORTLAND COUNTY)  
  

Проекта позволит улучшить состояние участка протяженностью  
1,4 мили (2,25 км) на оживленной автомобильной дороге и произвести 

замену моста над р. Драй Крик (Dry Creek)  
  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
значительного объема работ в рамках Второго этапа (Phase II) инфраструктурного 
проекта стоимостью 17,8 млн долларов по расширению и реконструкции участка 
протяженностью 1,4 мили (2,25 км) автомагистрали штата Нью-Йорк New York 
State Route 281 в поселке Кортлендвилл (Cortlandville) и городе Кортленд 
(Cortland). Этот многоплановый проект охватывал значительный объем 
строительных работ на оживленной автомагистрали, координацию действий с 
эксплуатационными предприятиями и создание новых крупномасштабных 
дренажных систем.  
  
«Данный проект реконструкции позволил уменьшить транспортную нагрузку на 
оживленном участке шоссе, обеспечив при этом значительное повышение уровня 
безопасности дорожного движения как для автомобилистов, так и для пешеходов, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вложение инвестиций в улучшение 
инфраструктуры в равной мере пойдет на пользу местным жителям и 
проезжающим путешественникам, а также проложит путь нашей экономике для 
дальнейшего роста».  
  
Реализуемый сейчас второй этап строительных работ, ведущихся на участке от 
ул. Luker Road до Fisher Avenue, стал продолжением улучшений, осуществленных 
на Первом этапе (Phase I) в 2008 и 2009 годах. На данный момент уже 
произведены расширение и реконструкция участка протяженностью в 1,4 мили 
(2,25 км) на трассе Route 281. Эта часть транспортного коридора в основном 
используется коммерческим транспортом, а также по ней проезжают 
автомобилисты, следуя от государственной трассы I-81 через Кортленд (Cortland) 
в Итаку (Ithaca). Эта недавно расширенная часть дороги имеет дополнительные 
поворотные и двойные полосы, что создает удобства для езды в пределах города 
и поселка. Проект завершится с окончанием работ по окончании малых проектов, 
связанных с ландшафтным дизайном и озеленением этого участка.  



  
На этом этапе также была произведена замена моста через реку Драй Крик (Dry 
Creek), причем строителям удалось произвести состыковку полос с подъездными 
путями. Проект также включал установку закрытой дренажной системы с 
добавлением двух прудов-отстойников, улучшение перекрестков, включая замену 
пяти светофоров, а также прокладку дополнительных тротуаров по обеим 
сторонам магистрали Route 281.  
  
«Этот проект еще больше расширяет возможности перемещения товаров и услуг 
в округе Кортленд (Cortland County), повышая при этом мобильность водителей и 
пешеходов, — сказал Руководитель Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll). — Новые дороги и мосты штата Нью-Йорк — это путь к 
перспективам экономического развития, и этот проект повышает качество жизни 
людей в округе Кортленд (Cortland County), которые каждый день зависят от этой 
дороги»  
  
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Здоровая инфраструктура 
имеет решающее значение для общественной безопасности и экономического 
роста. Этот проект по улучшению качества дорог будет иметь огромное значение 
для тех, кто живет и работает в округе Кортленд (Cortland County) и ежедневно 
ездит по магистрали Route 281. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и 
Департаменту транспорта (Department of Transportation), которые сознают всю 
важность этих работ для будущего округа Кортленд (Cortland County)».  
  
Член Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton) сказала: 
«Я уверена, что пассажиры и жители присоединятся ко мне, облегченно вздохнув, 
поскольку Второй этап (Phase II) этого масштабного инфраструктурного проекта 
уже завершен. Работа над этим важным проектом заняла определенное время, и 
он позволил нам значительно улучшить дорожную обстановку на магистрали 
Route 281, а также произвести замену моста. В то время, когда мосты и дороги 
рушится по всей стране, я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за его 
ответственное отношение к улучшению инфраструктуры в штате Нью-Йорк».  
  
Глава законодательной власти округа Кортленд (Cortland) Доннел Бойден 
(Donnell Boyden) прокомментировал: «От имени округа Кортленд (Cortland 
County) я хочу поблагодарить штат Нью-Йорк и губернатора Куомо (Cuomo) за их 
руководство и постоянную поддержку в ходе реконструкции магистрали Route 
281. Этот транспортный коридор является частью нашей жизненно важной 
инфраструктуры и служит ключом к расширению местного бизнеса и торговли в 
графстве Кортленд (Cortland County). Также Законодательное собрание желает 
поздравить местных подрядчиков — компанию Economy Paving за отличную 
работу над этим проектом, который способствовал не только улучшению жизни 
нашего сообщества, но и трудоустройству местных граждан».  
  
Мэр г. Кортленда (Cortland) Брайан Тобин (Brian Tobin): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент транспорта (DOT) за работу для 
удовлетворения потребностей жителей нашего города с завершением этого 
проекта. Я весьма впечатлен и доволен уменьшением вероятности возникновения 



дорожных пробок, своевременностью этого проекта и минимальным количеством 
перебоев движения транспорта в связи с ним».  
  
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.  
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