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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАССЫ ROUTE 85 В ОЛБАНИ (ALBANY) СТОИМОСТЬЮ 

19,6 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Этот проект повысит безопасность и улучшит пропускную 
способность трассы 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта по реконструкции части трассы Route 85 в Олбани (Albany) стоимостью 
19,6 млн долларов. В рамках данного проекта были выполнены критически 
важные для безопасности автодороги работы по существенному улучшению 
дренажной системы и дорожного покрытия. 
 
«Трасса Route 85 является ключевой частью транспортной сети Столичного 
региона (Capital Region), и этот проект повышает ее безопасность для жителей, 
ежедневно использующих ее для поездок на работу, и гостей, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Транспорт жизненно важен для стабильности 
экономики, и произведенная модернизация трассы Route 85 является лишь 
частью деятельности нашей администрации по реконструкции критически важных 
инфраструктурных объектов для стимулирования экономического развития всех 
регионов штата». 
 
Этот проект предусматривал реконструкцию разрушившегося дорожного покрытия 
1960-х годов длиной 2,2 мили (3,5 км) от моста через скоростную автомагистраль 
Thruway штата Нью-Йорк до окончания трассы Route 85 на пересечении с 
автострадой Interstate 90. Работы включали полную реконструкцию трассы Route 
85 на участке от Western Avenue до автострады I-90. Старое бетонное покрытие 
было снято и заменено на асфальтовое. На участке реализации проекта были 
отремонтированы или заменены дренажные системы, с прокладкой новых труб. 
Также были установлены новые навесные дорожные знаки. 
 
Кроме того, было заменено дорожное покрытие на въездах и выездах на участке 
реализации проекта, а также модернизированы съезды с трассы Route 85 на 
Lincoln Avenue и Zoar Avenue с установкой знаков «Движение без остановки 
запрещено».  
 
Водители будут видеть обозначающие строительные работы знаки в течение 
следующих нескольких недель, поскольку небольшие завершающие работы были 
выполнены раньше графика, в соответствии с которым они должны быть 
закончиться в ноябре. 
 



Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation, DOT) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Трасса 
Route 85 — это ключевой маршрут для жителей, ежедневно ездящих на работу, 
студентов, и, самое главное, — экстренных служб, которым она обеспечивает 
подъезд к двум крупнейшим больницам Столичного региона (Capital Region). 
Произведенные улучшения отражают постоянные инвестиции губернатора Куомо 
(Cuomo) в дороги и мосты штата Нью-Йорк». 
 
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin): «Осуществление критически важных 
инвестиций в нашу инфраструктуру является ключевым элементом развития 
экономики. Реконструкция части трассы Route 85 повысит безопасность местных 
жителей, и я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) и руководителя Дрисколлу 
(Driscoll) за постоянные усилия по поддержанию и улучшению инфраструктуры 
Столичного региона (Capital Region)». 
 
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Следует 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции и своевременное 
завершение проекта реконструкции трассы Route 85 с минимальными 
неудобствами для водителей. Трасса Route 85 — это основная транспортная 
артерия, соединяющая города к югу и западу от Олбани (Albany), с его центром, и 
произведенная реконструкция положительно скажется на окрестных жителях, 
компаниях и регионе в целом». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэн МакКой (Dan 
McCoy): «Я хочу поблагодарить Департамент транспорта (DOT) за реализацию 
этого проекта в срок. Эта автодорога является важным маршрутом к району 
административных зданий имени губернатора Харримана (Harriman State Office 
Campus), и до его реализации она находилась в плохом состоянии. Реконструкция 
трассы Route 85 поможет местным жителям добираться до места назначения 
быстро и безопасно».  
 
Мэр города Олбани (Albany) Кэти Шихэн (Kathy Sheehan): «Трасса Route 85 
является важной магистралью, идущей через Олбани (Albany), которую 
используют жители пригородов, те, кто работает в наших медицинских 
учреждениях и правительстве штата, а также получает высшее образование. 
Завершение данного проекта является хорошей и долгожданной новостью, 
поскольку он повышает безопасность этой транспортной артерии для всех, кто ею 
пользуется». 
 
Интенсивность движения на трассе Route 85 в среднем за день варьируется от 
более 44 300 автомобилей вблизи автострады I-90 до почти 37 100 на участке 
между Lincoln Avenue и Western Avenue, более чем 37 800 около Krumkill Road и 
15 400 — на участке между Krumkill Road и магистралью Thruway. 
 
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. Следите за новостями Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State DOT) для Региона 1 в Твиттере: 
@NYSDOTAlbany. 
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