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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ДВУХ РАЗВЯЗОК НА ТРАССЕ WEST 

SHORE EXPRESSWAY 

 

Популярная трасса на Стейтен-Айленде (Staten Island) будет безопаснее и менее 

загруженной 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении основных работ в 

рамках проекта реконструкции автодорожной инфраструктуры на территории Стейтен-Айленда 

(Staten Island), целью которого определено обеспечение упрощенного доступа и снижение уровня 

загруженности на ведущей в южном направлении трассе West Shore Expressway или NY 440. 

Проект с бюджетом 7 млн. долларов включает в себя строительство двух магистральных развязок, 

открытых для движения на настоящий момент, которые повысят качество дорожного движения и 

увеличат пропускную способность автотранспортной артерии на территории сопряжения с 

коммерческими объектами и жилыми зонами. 

 

«Повышение качества транспортной инфраструктуры и снижение загруженности имеют большое 

значение для территориальной общины Стейтен-Айленда (Staten Island), — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Новые объекты дорожной инфраструктуры повысят качество дорожного 

движения по основной транспортной артерии, трассе West Shore Expressway, облегчат доступ в 

смежные коммерческие и жилые зоны, а также повысят удобство передвижения по трассе 

пригородным пассажирам». 

 

Проект предполагал реконструкцию съезда с трассы в направлении Englewood Avenue и прочих 

местных улиц и дорог, а также строительство новой въездной развязки к югу от Bloomingdale Road 

вдоль Veterans Road West. На сегодняшний день транспортные средства, проезжающие по трассе 

NY 440, имеют возможность прямого доступа к съезду Outerbridge Crossing без необходимости 

смены полос движения. 

 

Новый съезд Exit 3A на Englewood Avenue обеспечивает упрощенный доступ к прилегающим 

районам на территории населенного пункта Тоттенвиль (Tottenville) и непосредственный доступ к 
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коммерческому району в населенном пункте Чарльстон (Charleston), что благоприятно в контексте 

экономического развития региона. Развязка также повысить степень мобильности, обеспечив 

водителям, направляющимся в коммерческий район населенного пункта Чарльстон (Charleston), 

возможность ехать вне основного потока в направлении Outerbridge Crossing. По мере того, как на 

локальном уровне будет использоваться новый альтернативный маршрут, степень загруженности 

транспортной инфраструктуры в направлении Outerbridge Crossing и New Jersey также будет 

снижаться. 

 

Новая въездная развязка вдоль Veterans Road West заменит бывшую развязку в районе Woodrow 

Road, демонтированную в рамках реализации проекта. Новая развязка оптимизирует доступ на 

трассу автомобилям, следующим с севера, в частности коммерческим автомобилям, едущим из 

районов Port Mobile и Rossville. 

 

Подрядчик проекта, компания Grace Industries of Plainview, штат Нью-Йорк, продолжит работу по 

устройству новых систем освещения, отбойников, систем дренирования, работ по нанесению 

дорожной разметки, а также обеспечит посадку 340 деревьев и 100 кустов, вырубленных на этапе 

строительства. 

 

Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Джоан Макдональд (Joan McDonald) 

отметила следующее: «Данный проект принесет непосредственную пользу жителям Стейтен-

Айленда за счет ликвидации пресловутых пробок и улучшения транспортного потока для 

пассажиров и предприятий. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы в состоянии 

реализовать этот проект быстро и по разумной цене, в интересах всех пользователей шоссе, 

создав при этом возможности для будущего экономического роста». 

 

Сенатор Эндрю Джей. Лэнза (Andrew J. Lanza) отметил: «Сегодняшние новости означают, что 

жители получат непосредственный доступ к пунктам розничной торговли, расположенным вдоль 

шоссе West Shore Expressway. Я хотел бы выразить благодарность Департаменту транспорта 

(NYSDOT), члену нижней палаты Законодательного собрания Борелли (Borelli), члену 

муниципального совета Игнизио (Ignizio), президенту градообразующего района Оддо (Oddo) и 

Губернатору Куомо (Cuomo) за помощь в обеспечении быстрой реализации данного проекта, и я с 

нетерпением жду возможности продолжить работу с ними над дальнейшей инфраструктурной и 

качественной оптимизацией этого района». 

 

Член нижней палаты Законодательного собрания Джо Борелли (Joe Borelli) добавил: «Это 

замечательный проект, который обеспечит оптимизированный доступ к коммерческому району 

Charleston и на трассу 440, и, я полагаю, повысит общую безопасность на трассе. Я также с 

нетерпением жду возможности поработать с Департаментом транспорта штата Нью-Йорк (NYS 

Department of Transportation) в рамках проекта открытия столь необходимой сервисной трассы 

идущей вдоль всего шоссе 440». 
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Президент градообразующего района Стейтен-Айленд (Staten Island) Джеймс Оддо (James Oddo) 

отметил: «Трасса West Shore Expressway является критически важной транспортной артерией для 

многих жителей Стейтен-Айленда (Staten Island), особенно для населения Южного Берега (South 

Shore). Этот проект позволит повысить эффективность дорожного движения, уровень 

безопасности движения, а также обеспечит улучшенный доступ к целому ряду смежных районов 

на Южном Берегу (South Shore). Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) и его администрацию за 

благоустройство и улучшение транспортной инфраструктуры». 

 

Член муниципального совета города Нью-Йорка Винсент Игнизио (Vincent Ignizio) сказал: 

«Оптимизация развязок позволит наконец снизить уровень напряженности дорожного движения 

для пригородного населения и обеспечить упрощенный доступ к одному из наиболее динамично 

развивающихся коммерческих районов штата – кроме того, проект завершен вовремя и без 

превышения бюджета. Все это стало возможно благодаря слаженным партнерским отношениям, 

сложившимся между моей службой, Губернатором Куомо (Cuomo), президентом 

градообразующего района Стейтен-Айленд (Staten Island) Джеймсом Оддо (James Oddo), 

сенатором Эндрю Лэнза (Andrew Lanza) и членом нижней палаты законодательного собрания 

Джозефом Борелли (Joseph Borelli)». 
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