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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
ОТКРОЮТСЯ НОВЫЕ СЪЕЗДЫ С ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АВТОМАГИСТРАЛИ I-390
Съезды дадут автомобилистам прямой доступ к федеральной
автомагистрали I-390, трассам Route 15A и Route 15
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что новые
съезды с федеральной автомагистрали I-390 (Interstate 390) и въезды на нее
откроются на этой неделе на выезде 16 (Exit 16) в городе Брайтон (Brighton), округ
Монро (Monroe County). Являясь важной вехой проекта «Доступ 390» (Access 390)
стоимостью 30,7 млн долларов, эти съезды улучшат безопасность и упростят
проезд на участке, подходящем к пересечению трассы Route 15A (East Henrietta
Road) и Route 15 (West Henrietta Road) с федеральной автомагистралью.
Ожидается, что съезды откроются к четвергу, 3 ноября 2016 г.
«Эти улучшения инфраструктуры и дорожного движения играют существенную
роль в повышении безопасности, надежности и легкости использования дорог
штата Нью-Йорк автомобилистами в районе г. Рочестер (Rochester) и за его
пределами, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Новые съезды снизят
нагрузку на федеральную трассу и за ее пределами, обеспечив прямой доступ к
университетам, больницам и торговым центрам в этом регионе, а также будут
способствовать росту экономической активности в округе Монро (Monroe County) и
за его пределами».
Выезд 16 (Exit 16), который связывал транспортные потоки, идущие по
автомагистрали I-390 в северном направлении c East Henrietta road и West
Henrietta road, был преобразован в два отдельных выезда и включает в себя три
новых съезда. Для организации прямого потока движения в северном
направлении были установлены дорожные знаки над автомагистралью I-390, а
также другие регулирующие дорожные знаки.
Новые съезды включают:
 Новый выезд 16B (Exit 16B), который позволяет выехать на дорогу East
Henrietta Road, ведущую на север;
 Новый выезд 16А (Exit 16A), который позволяет выехать на дорогу East
Henrietta Road, ведущую на юг, и на West Henrietta Road;
 Новый въезд с трассы Route 15A, который позволяет въехать на
федеральную автомагистраль I-390.

Новая развязка дает возможность проехать к Университету Рочестера (University
of Rochester), к Медицинскому центру Университета Рочестера (University of
Rochester Medical Center) и к Колледжу округа Монро (Monroe Community College)
Проезжающим также проще будет добраться до торговых центров и местных
ресторанов.
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State
Department of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll)
заявил: «Выезд 16 (Exit 16) на перекрестке автомагистрали I-390 является одним
из самых загруженных в этом регионе, и эти новые съезды упростят движение
примерно 28 000 автомобилистам, которые проезжают здесь каждый день. Этот
проект в полной мере отражает стремление губернатора Куомо (Cuomo) внести
разумные улучшения в организацию работы транспорта, которые не только усилят
безопасность и уменьшат дорожную нагрузку, но также поддержат местную
экономику, улучшив возможность добраться до предприятий и услуг, на которые
мы рассчитываем каждый день».
Работы начались летом 2015 года в рамках осуществляемого проекта по
реконструкции пересечения федеральной магистрали Interstate 390 и трассы
Route 15A (East Henrietta Road). Это четвертый и завершающий этап в серии
проектов по улучшению съезда с автомагистрали I-390 к примыкающим дорогам, в
том числе таким, как Kendrick Road, East River Road, а также West Henrietta и East
Henrietta Roads. Проекты также известны под общим названием Доступ 390, выезд
16 (Access 390 Interchange 16).
Завершающий этап этого проекта также включает в себя восстановление двух
мостов. Летом 2016 года были завершены работы по замене дорожного покрытия
на мосту трассы Route 15A над автомагистралью I-390, а также проведены другие
структурные улучшения. В настоящий момент идут работы по замене моста на
трассе Route 15A через канал Эри (Erie Canal). Завершение этой части проекта
планируется на осень 2017 года.
Член Конгресса Луиза Слотер (Louise Slaughter) отметила: «Инвестирование в
нашу инфраструктуру критически важно для сохранения экономической
конкурентоспособности нашей страны и безопасности наших дорог для
автомобилистов. Эти улучшения являются хорошей новостью для проезжающих,
особенно тысяч людей, которые каждый день рассчитывают на эту развязку,
добираясь до наших колледжей, университетов и медицинских центров мирового
уровня».
Сенатор Джозеф Е. Робак (Joseph E. Robach) подтвердил: «Автомагистраль I390 — важная трасса для такого большого количества жителей округа Монро
(Monroe County), совершающих регулярные поездки, которая дает возможность
добраться до многих крупнейших предприятий, университетов, колледжей, а
также медицинских учреждений и транспортных коридоров для розничной
торговли нашего региона. Эти инвестиции улучшат безопасность движения для
многих жителей и гостей округа Монро (Monroe County), модернизируя при этом
транспортную инфраструктуру нашего региона».
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл
(Joseph D. Morelle) добавил: «Улучшение нашей транспортной системы играет
большую роль для успеха и роста экономики Рочестера (Rochester). Перемены на
пересечении автомагистрали 390 и трассы Route 15A упростят проезд для

автомобилистов, в свою очередь снизив задержки и создав более безопасную
среду для движения по дорогам. Этот прогресс отмечает еще один шаг нашего
города в нужном направлении, и я рад, что у меня была возможность поддержать
этот долгосрочный проект».
Глава исполнительной власти округа, проживающая в Рочестере
(Rochester), Шерил Динольфо (Cheryl Dinolfo) прокомментировала:
«Современная инфраструктура — это один из ключей к экономическому развитию.
Жизненно важная транспортная развязка позволяет без проблем добраться до
тысяч рабочих мест в Университете Рочестера (University of Rochester), Колледже
округа Монро (Monroe Community College, MCC) и до других многочисленных
предприятий, которые сильно выиграют от этого проекта. Я хочу поблагодарить
губернатора Куомо (Cuomo) за постоянное содействие в реализации
транспортных проектов в округе Монро (Monroe County)».
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 в сети Facebook по адресу
facebook.com/NYSDOT. Следите за новостями от Рочестерского отделения
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT’s Rochester Office) по адресу
@NYSDOTRochester.
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