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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ МОСТОВ НА СУММУ 15 

МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ СТЬЮБЕН (STEUBEN)  
  

Проекты включают замену двух мостов, ремонт нескольких мостов, 
новую кольцевую транспортную развязку для повышения безопасности 

и мобильности вдоль основного коридора в Южных регионах (Southern 
Tier)  

  
Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие Южных 

регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении капитальных 
строительных работ почти на 15 млн долларов инвестиций в транспортную 
инфраструктуру, которые включают замену двух мостов на трассе штата 415 
(State Route 415) в округе Стьюбен (Steuben), строительство новой кольцевой 
транспортной развязки на пересечении трассы 415 (Route 415) и трассы 53 (Route 
53) в Бате (Bath) и проекты реконструкции мостов на I-390 через трассу округа 90 
(County Route 90) в деревне Уэйленд (Wayland) и трассе штата 248 (State Route 
248) через реку Беннетт-Крик (Bennett's Creek) в городе Гринвуд (Greenwood). Эти 
инвестиции направлены на повышение безопасности и мобильности по коридору 
автострады 390 (Interstate 390) и автострады 86 (Interstate 86). В самой южной 
точке I-390 соединяется непосредственно с I-86, главным транспортным 
коридором Южных регионов (Southern Tier) для торговли и туризма.  
  
«Мы продолжаем развивать успехи, достигнутые регионом в последние годы, 
модернизируя транспортную систему штата для повышения 
конкурентоспособности экономики в XXI веке, — сказал губернатор Куомо. — 
Нью-Йорк инвестирует в свою инфраструктуру, как ни один другой штат в стране, 
и эти важнейшие инфраструктурные проекты окажут значительную поддержку 
развитию Южных регионов (Southern Tier)».  
  
На этой неделе открылся новый стальной многобалочный мост через реку 
Кохоктон (Cohocton) в Бате (Bath), по которому проходит трасса 415 (Route 415) и 
который соединяется с современной бетонной кольцевой транспортной 
развязкой с тремя пунктами въезда на соседнем пересечении трассы 415 (Route 
415) и трассы 53 (Route 53).  
  
Кольцевая транспортная развязка представляет собой кольцевой перекресток 
без светофоров, спроектированный для обеспечения максимальной 
безопасности и минимизации заторов. Движение на кольцевой транспортной 
развязке осуществляется против часовой стрелки на низкой скорости, и 



 

 

движение, приближающееся к кольцевой развязке, должно уступать движению в 
пределах кольцевой развязки. Кольцевые развязки становятся все более 
распространенными по всему штату, поскольку они эффективны и доказали свою 
способность снижать тяжесть дорожно-транспортных происшествий по 
сравнению со стандартным пересечением.  
  
Мост трассы 415 (Route 415) через реку Кохоктон (Cohocton) был построен 
параллельно существующей двухполосной ферме, которая была возведена в 
1932 году и подлежит сносу. Новый мост также расположен на более высоком 
уровне, чем существующий мост, чтобы снизить вероятность наводнений и 
ледяных заторов в реке.  
  
Помимо сноса бывшего моста, дополнительные работы на участке реки Кохоктон 
(Cohocton) будут включать в себя обустройство нового ландшафтного дизайна и 
строительство нового участка для лова рыбы с парковкой, который, как 
ожидается, будет завершен и открыт для посещения следующим летом.  
  
В августе открылся новый стальной многобалочный мост через реку Сэлмон-Крик 
(Salmon Creek) в Авоке (Avoca), по которому проходит трасса 415 (Route 415), 
заменивший существующий мост, построенный в 1931 году.  
  
Недавно были также завершены работы по восстановлению мостов I-390 в 
Вэйленде (Wayland) и трассы штата 248 (State Route 248) через Беннетт-Крик 
(Bennett's Creek) в Гринвуде (Greenwood). В прошлом году на площадке I-390 
начались работы по замене покрытий и установке новых перил, включая ремонт 
участка I-390 протяженностью 5,5 мили (8 км) между линией округа Ливингстон 
(Livingston) и деревней Вэйланд (Wayland).  
  
Восстановительные работы на мосту трассы 248 (Route 248) через Беннет-Крик 
(Bennett's Creek) включали установку нового полимербетонного покрытия.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT) Мария-Тереза Домингес (Marie 
Therese Dominguez): «Губернатор Куомо и Департамента транспорта штата 
(State Department of Transportation) делают разумные инвестиции в нашу 
транспортную инфраструктуру по всему штату, особенно в местах, которые 
являются ключевыми для успеха экономики Южных регионов (Southern Tier). 
Недавно замененные и отремонтированные мосты в округе Стьюбен (Steuben) 
облегчат передвижение тысячам автомобилей, коммерческому транспорту и 
сельскохозяйственной технике, которые ежедневно проезжают по этой 
местности».  
  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara): «Завершение этих важнейших 
инфраструктурных проектов в округе Стьюбен (Steuben) — отличная новость для 
местных сообществ и экономики, автомобилистов и налогоплательщиков. 
Поддержка штатом местных дорог и мостов является разумной инвестицией, и 
мы должны продолжать поддерживать сильную многолетнюю стратегию по 
решению проблем местной, региональной и государственной транспортной 
инфраструктуры. В целом, эти деньги вкладываются в экономический рост, 



 

 

создание рабочих мест, безопасность на дорогах и льготы по налогу на 
имущество».  
  
Член Ассамблеи Фил Палмезано (Phil Palmesano): «Мы высоко ценим 
продолжающиеся инвестиции штата в местные дороги и мосты в округе Стьюбен 
(Steuben) и Южных регионах (Southern Tier). Приятно слышать, что эти 
конкретные проекты были завершены в целях повышения безопасности 
автомобилистов, улучшения качества жизни местных сообществ и укрепления 
региональной экономики в целом. Я с нетерпением ожидаю дальнейшего 
сосредоточения внимания на главенствующей важности инвестиций штата в 
местную транспортную инфраструктуру».  
  
Руководитель администрации округа Стьюбен (Steuben) Джек Уилер (Jack 
Wheeler): «Округ Стьюбен (Steuben) высоко ценит инвестиции штата Нью-Йорк в 
нашу транспортную инфраструктуру. Департамент транспорта штата Нью-Йорк 
(NYDOT) проделал отличную работу по этим проектам, и они будут очень 
полезны для нашей транспортной системы в ближайшие годы».  
  
Председатель законодательного собрания округа Стьюбен (Steuben) Иосиф 
Гаурисский Joseph Hauryski: «Мы высоко ценим инвестиции в улучшение 
наших мостов и автомагистралей в округе Стьюбен (Steuben), так как это 
является важной частью экономического развития округа».  
  
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 лишения водительских прав.  
  
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.  
  
Департамент располагает в онлайновом режиме дополнительной информацией о 
кольцевых развязках, а также брошюрами, которые можно скачать по 
ссылкеhttps://www.dot.ny.gov/main/roundabouts.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation) в Твиттере (Twitter) по адресу @NYSDOT и 
@NYSDOTHornell. Подпишитесь на нас в Фейсбуке (Facebook) по адресу 
facebook.com/NYSDOT.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к программе «Развитие Южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. С 2012 года штат уже инвестировал более 6,2 млрд долларов в 

https://protect2.fireeye.com/url?k=2ce4a876-70c29fd5-2ce65143-000babda0106-7956adb29ac80b4f&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=d741aaf0-8b679d53-d74353c5-000babda0106-840306693b2e253b&q=1&u=http%3A%2F%2Fm.511ny.org%2F
https://www.dot.ny.gov/main/roundabouts
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.facebook.com/NYSDOT


 

 

регион, что заложило фундамент для создания плана по привлечению 
талантливых работников, развитию бизнеса и поддержки инноваций. Сегодня 
уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется 
реализация программы «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) 
благодаря инвестициям в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization 
Initiative), объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года. Вложенные 
штатом 500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного 
бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
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