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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
СТОИМОСТЬЮ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ В ОКРУГЕ МОНРО (MONROE) 
 

Проект позволит разгрузить транспортный поток на перекрестках 
шоссе Route 404 (улицы Ридж-роуд (Ridge Road)) и улиц Хард-роуд (Hard 

Road) и Файв-Майл-Лайн-Роуд (Five Mile Line Road) в городе Вебстер 
(Webster) 

 
Новые тротуары и пешеходные переходы были добавлены к трем 

дополнительным перекресткам улицы Ридж-роуд (Ridge Road) и улицы 
Холт-роуд (Holt Road), бульвара Блек-Чери (Black Cherry Boulevard) и 

бульвара Вебстер-Коммонс (Webster Commons Boulevard) 
 

Инвестиции осуществляются рамках стратегии «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward) — успешной инициативы Губернатора 
Куомо (Cuomo) по оживлению экономики Северных регионов (Upstate 

Revitalization Initiatives) 
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
проекта, направленного на снижение плотности транспортного потока и 
повышение безопасности пешеходов на двух перекрестках шоссе Route 404 
(улицы Ридж-роуд (Ridge Road)) и улиц Хард-роуд (Hard Road) и  
Файв-Майл-Лайн-Роуд (Five Mile Line Road) в городе Вебстер (Webster), округ 
Монро (Monroe). Проект также включал добавление новых тротуаров и 
пешеходных переходов к трем дополнительным перекресткам улицы Ридж-роуд 
(Ridge Road) и улицы Холт-роуд (Holt Road), бульвара Блек-Чери (Black Cherry 
Boulevard) и бульвара Вебстер-Коммонс (Webster Commons Boulevard). Эта серия 
перекрестков имеет решающее значение для местной экономики, поскольку они 
обеспечивают доступ жителей ко многим коммерческими предприятиями на этом 
сильно загруженном участке улицы Ридж-роуд (Ridge Road), а также к средней 
школе Webster Schroeder High School и муниципалитету г. Вебстера (Webster). 
 
«Этот проект стал еще одним примером того, что штат Нью-Йорк инвестирует в 
наши дороги и мосты больше, чем когда-либо, чтобы облегчить заторы на дорогах 
и повысить безопасность пешеходов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Надежная транспортная сеть имеет решающее значение для поддержки 



 

 

региональных экономик, и этот проект снова демонстрирует наше стремление 
развивать регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Работы начались в августе 2017 года на перекрестке улиц Ридж-Роуд (Ridge 
Road) и Хард-Роуд (Hard Road) и включали установку новой правоповоротной 
полосы движения, велосипедных дорожек и тротуара в западном направлении. На 
этом перекрестке также были установлены новые светофоры со стрелками левого 
поворота во всех направлениях. Кроме того, профиль дорожного полотна был 
изменен, чтобы улучшить дальность видимости для водителей, движущихся к 
перекрестку в южном направлении. 
 
Прошлой осенью начались строительные работы на улицах Ридж-роуд (Ridge 
Road) и Файв-Майл-Лайн-Роуд (Five Mile Line Road), включавшие строительство 
новых тротуаров, велосипедных дорожек, расширенных левоповоротных полос и 
новых правоповоротных полос, соответствующих требованиям Закона о защите 
прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, 
ADA). Пешеходные переходы на перекрестке также были модернизированы и 
оборудованы новыми светофорами для пешеходов с таймерами обратного 
отсчета. 
 
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта (Department of 
Transportation, DOT) штата Нью-Йорк Пол Карас (Paul Karas): «Благодаря 
целенаправленным инвестициям в инфраструктуру губернатора Куомо (Cuomo) 
мы повышаем безопасность и качество жизни не только в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), но и в штате Нью-Йорк в целом. Оптимизация движения на этих 
двух перекрестках будут приносить пользу местной экономике и жителям 
соседних районов в течение долгих лет». 
 
Глава исполнительной власти округа Шерил Дайнофло (Cheryl Dinolfo):  
«В качестве главы исполнительной власти округа я благодарна за то, что эти 
улучшения повысят доступность и безопасность вдоль важного коридора в 
восточной части округа Монро (Monroe), одновременно способствуя нашим 
усилиям по созданию новых рабочих мест в нашем регионе. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation) за их постоянные инвестиции в поддержку 
нашей миссии по укреплению инфраструктуры и экономики в округе Монро 
(Monroe)». 
 
В соответствии с инициативой губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям — 
зеленый свет» (Drivers First) доступ к предприятиям и жилым объектам 
сохранялся на протяжении всего периода строительства благодаря 
попеременному использованию одной полосы для движения в двух направлениях. 
 
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения в 
зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом о 
безопасности в зонах ведения работ (Work Zone Safety Act) от 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения. 
 



 

 

Автомобилисты могут получать информацию о дорожной ситуации в режиме 
реального времени по телефону 511, а также на веб-сайте официальной системы 
данных о дорожных условиях и маршрутах передвижения в штате Нью-Йорк по 
адресу www.511NY.org либо на мобильной версии сайта по адресу m.511ny.org. 
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter) по адресу @NYSDOT и @NYSDOTRochester. Станьте 
нашими подписчиками в Фейсбуке (Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь. 
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