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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ШОССЕ 190 В ОКРУГЕ КЛИНТОН НА СУММУ В 8,6 МЛН ДОЛЛАРОВ  

   
На следующей неделе работы начнутся в Альтоне (Altona) и Бикмантауне 

(Beekmantown)  
   

На этом участке шоссе 190 ежедневно проезжают более 5 100 
автомобилистов  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что на следующей неделе начнутся 

работы по реализации проекта стоимостью 8,6 млн. долларов по реконструкции участка 

шоссе 190 протяженностью приблизительно в две мили, включая замену двух больших 

дренажных труб в местечках Альтона и Бикмантаун в округе Клинтон.  
   
"Безопасная, надежная инфраструктура поддерживает мобильность и 
экономический рост, а вкладываясь в автомобильные дороги и мосты на 
территории всего штата, мы помогаем обеспечить их жизнеспособность и 
надежность на долгие годы вперед, – сказал губернатор Куомо. – Этот проект 
поможет внедрить долгосрочные улучшения в популярный маршрут по северным 
регионам, улучшить качество жизни на местном уровне и поддержать будущую 
коммерцию и рост экономики".  
   
В рамках проекта будут реконструированы участки шоссе 190 между Atwood Road 
и LaPlante Road протяженностью приблизительно в две мили, а также будет 
произведена замена двух дренажных сооружений возле шоссе. Проект 
реконструкции включает в себя незначительные выравнивания дороги, что 
улучшит дальность обзора и повысит безопасность движения. Будут установлены 
новые знаки и дорожные ограждения.  
   
Кэти Калхун, исполняющая обязанности руководителя Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк сказала: "Транспортное обслуживание – это ключ к 
экономике, и губернатор Куомо занимается инвестициями в инфраструктуру, 
чтобы люди могли добраться туда, куда им нужно, как в данных момент, так и в 
будущем. Этот проект и десятки подобных проектов помогают сохранить связи 



между населенными пунктами и поддержать бизнес, сельское хозяйство и 
туризм".  
  
Пока идет работа, автомобилистам придется следовать через временные рабочие 
зоны с чередующимся двухсторонним движением, управляемые временным 
сигналом светофора, либо движение будет контролироваться уполномоченными 
регулировщиками. Ожидается, что проект будет завершен к концу осени года.  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) отметила: "Такие крупные вложения в 
инфраструктуру округа Клинтон приведут к необходимой модернизации этого 
важного дорожного коридора артерии между Альтоной и Бикмантауном. Выражаю 
благодарность губернатору Куомо, а также Департаменту транспортного 
обслуживания (Department of Transportation) за поддержку проектов развития 
инфраструктуры, которые так важны для северных регионов, интересы которых я 
представляю".  
  
Член законодательного собрания Билли Джоунс (Billy Jones) сказал: 
"Инвестирование в дороги и мосты северных регионов имеет важное значение 
для стимулирования экономики региона и обеспечения безопасности пассажиров, 
использующих его каждый день, и я благодарю губернатора Куомо за 
поддержание транспортной инфраструктуры в отличном состоянии и обеспечение 
безопасности водителей в округе Клинтон".  
  
Гарри МакМанус (Harry McManus), председатель законодательной власти 
округа Клинтон сказал: "За улучшениями инфраструктуры всегда следует 
экономический рост.  Шоссе 190 – это возможность для тысяч автомобилистов 
ежедневно попадать туда, куда нужно, и с помощью этого проекта по 
восстановлению двух миль дороги, мы обеспечим его безопасность и 
жизнеспособность в будущем. Я благодарю губернатора Куомо за вложения, 
сделанные в округ Клинтон".  
   
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.  
   
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните 511, 
посетите сайт по адресу www.511NY.org или же 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: 
@NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке (Facebook) по адресу 
facebook.com/NYSDOT.  
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