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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
«ДОСТУП 390» (ACCESS 390) В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER)  

  
Восстановление моста на трассе Route 15А ознаменовало завершение 

инвестиции в размере 70 миллионов долларов в модернизацию съездов к 
предприятиям и университетам с федеральной автомагистрали  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта «Доступ 390 Развязка 16» (Access 390 Interchange 16) стоимостью 70 
миллионов долларов. Данная инвестиция предоставила финансирование для 
серии из пяти проектов, направленных на модернизацию развязок на пересечении 
федеральной автомагистрали 390 (Interstate 390) с трассами Route 15 и 15А в 
городе Брайтон (Brighton), округ Монро (Monroe County) и упрощение выезда с 
федеральной автомагистрали на примыкающие дороги с интенсивным 
движением, включая Kendrick Road, East River Road, а также West Henrietta Road и 
East Henrietta Road.  
  
«Штат Нью-Йорк продолжает инвестиции в модернизацию инфраструктуры по 
всему штату, чтобы восстановить дороги и мосты и сделать их лучше, чем когда-
либо, для обеспечения безопасности всех автомобилистов, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Совершенствуя систему автодорог Рочестера (Rochester), 
штат Нью-Йорк тем самым упрощает доступ его жителей к предприятиями, 
облегчает поездки для автомобилистов и делает пользование автодорогами 
более удобным и безопасным».  
  
Данный проект дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) — полномасштабный стратегический план развития экономики региона и 
его населенных пунктов путем реконструкции федеральной автомагистрали I-390 
для улучшения безопасности, повышения мобильности и упрощения 
коммерческих перевозок. Проведенная реконструкция улучшила подъезд к 
Университету Рочестера (University of Rochester) и к паркам Eastman Business Park 
и Rochester Technology Park, где расположены около 60 предприятий и где в 
течение следующих 10 лет ожидается расширение с появлением 10 новых 
арендаторов и до 200 новых сотрудников ежегодно.  
  



Заключительная фаза проекта включала в себя строительство трех новых 
съездов с федеральной магистрали I-390 в северном направлении, строительство 
нового моста, полную замену другого и восстановление третьего с целью 
значительного улучшения их общего состояния.  
  
Мост на трассе Route 15А через канал Эри (Erie Canal) включает вертикальные 
элементы с декоративными шарами, обрамленные пилонами в каждом углу 
конструкции. Опорные пилоны моста снабжены медальонами, на которых 
выгравированы изображения видов сообщения, включая передвижение в 
автомобиле, на лодке, на велосипеде и пешком. Они служат рекламой разных 
видов транспорта, использующих транспортные коридоры штата, и выполнены в 
одном стиле с мультимодальной серией «WALK, DRIVE, BOAT or BIKE», 
представленной на исторических информационных панелях, установленных на 
развязке на Kendrick Road в рамках завершенного ранее проекта. Декоративные 
элементы на обратной стороне перил объединяют мост с Каналом и сочетаются с 
орнаментами мостового перехода на Kendrick Road.  
  
Осенью прошлого года были открыты новые прямые съезды с автострады на 
трассы Route 15 и Route 15А для улучшения сообщения и подготовки к началу 
заключительного этапа строительства. Эта модернизация позволила улучшить 
эффективность поездок, повысить безопасность на дорогах и уменьшить 
задержки в пути для 28 000 автомобилистов, добирающихся по трассе Route 15А в 
такие пункты назначения, как Муниципальный колледж округа Монро (Monroe 
Community College, MCC), Муниципальная больница округа Монро (Monroe 
Community Hospital) и жилищно-офисный и торгово-развлекательный комплекс 
CityGate. В прежней конфигурации заездов и съездов на Развязке 16 (Interchange 
16) между автомагистралью I-390 и трассой Route 15A использовались временные 
дороги и комбинированные съезды, обслуживавшие трассы Route 15A и Route 15.  
  
Серия проектов «Доступ 390» (Access 390) помогла решить проблему заторов для 
автомобилистов на нескольких перекрестках, включая новую современную 
кольцевую развязку на дорогах East River Road и Kendrick Road. Она также 
включила улучшение дорожного покрытия в этом районе, улучшение состояния 
пяти мостов и модернизацию прочей инфраструктуры, включая дорожные знаки, 
дорожное ограждение и дорожную разметку. Кроме того, была заменена часть 
системы дорожного освещения с установкой более дюжины новых светодиодных 
высокомачтовых светильников.  
  
Руководитель аппарата Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation) Кэти Кэлхоун (Cathy Calhoun): «Эти 
проекты являются еще одним примером стремления губернатора Куомо (Cuomo) 
создать надежную транспортную систему в поддержку местных планов по 
развитию экономики. Они также обеспечивают создание более безопасной и 
эффективной системы автодорог, которая будет служить людям, ведущим 
предпринимательскую деятельность в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), еще 
долгие годы».  
  
Сенатор Джозеф Е. Робак (Joseph E. Robach): «Автомагистраль I-390 — 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 вождения для многих жителей и гостей 
округа Монро (Monroe County), модернизируя при этом транспортную 
инфраструктуру нашего региона».  
  
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan): «Завершение этого 
многомиллионного проекта модернизации улучшит дорожную ситуацию для 
жителей и предприятий по всему региону. Продолжающиеся инвестиции штата в 
нашу инфраструктуру поддерживают местную экономику и повышают 
безопасность всего общества в целом».  
  
Лидер большинства в Ассамблее (Assembly Majority) Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle): «Завершение проекта “Доступ 390 Развязка” (Access 390 
Interchange) является важной вехой для нашего общества и свидетельствует о 
нашем постоянном стремлении обеспечить инфраструктурные потребности 
региона. Продолжая ключевые инвестиции в нашу инфраструктуру мы 
закладываем основу для крупных строительных проектов, которые будут 
способствовать росту занятости и укреплению нашей местной экономики. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и всех наших местных партнеров за их 
постоянное стремление поддержать экономический успех региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes)».  
  
Член Законодательного собрания Гарри Б. Бронсон (Harry B. Bronson): «Этот 
проект стал крайне необходимым расширением и улучшением транспортной 
ситуации для Университета Рочестера (University of Rochester) и его соседей. 
Проект также позволит сократить пробки в часы пик и повысить безопасность 
множества людей на дорогах этого района. Я благодарю всех, кто принял участие 
в осуществлении этого проекта, и знаю, что он будет служить нашему городу еще 
много лет».  
  
Член Законодательного собрания Дэвид Гантт (David Gantt): «Завершение 
проекта “Доступ 390 Развязка” (Access 390 Interchange) стало прекрасной 
новостью для всех жителей, посетителей и студентов нашего города. Инвестиции 
губернатора в инфраструктуру продолжают приносить пользу городу Рочестеру 
(Rochester) и всему округу Монро (Monroe County)».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Я хочу 
поздравить губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) с успешным завершением 
проекта “Доступ 390 Развязка 16” (Access 390 Interchange 16). Кроме того, что 
данный проект сделает более удобным проезд по району для автомобилистов, он 
также будет способствовать столь необходимому развитию и созданию новых 
возможностей в одном из наиболее важных коммерческих районов и центров 
занятости в Рочестере (Rochester), где расположены Медицинский центр и кампус 
River Campus Университета Рочестера (University of Rochester), студенческий 
городок и жилищно-офисный и торгово-развлекательный комплекс CityGate. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и его команду за инвестиции в Рочестер 
(Rochester), которые поддерживают нашу работу по созданию новых рабочих 
мест, более безопасных и динамичных жилых кварталов и лучших возможностей 
получения образования для наших сограждан».  
  
Президент Университета Рочестера (University of Rochester) Джоэль 
Селигман (Joel Seligman): «Я хочу особо поблагодарить губернатора Куомо 



(Cuomo) за его руководство этим важным инфраструктурным проектом. Проект 
Развязки между федеральной автомагистралью I-390 и дорогой Kendrick Road  
(I-390/Kendrick Road Interchange) заметно трансформировал эту транспортную 
сеть, сделав перемещение по ней намного более эффективным, а также 
способствовал значительному развитию, повышению безопасности и улучшению 
качества жизни в близлежащих населенных пунктах. Посетителям кампуса River 
Campus и Медицинского центра Университета Рочестера (University of Rochester) 
теперь обеспечен значительно улучшенный доступ к услугам и программам».  
  
Президент Муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Анна Кресс (Anne Kress): «Новый проект Развязки на федеральной 
автомагистрали 390 (Interstate 390 Interchange) предоставит сотрудникам, 
студентам и посетителям Муниципального колледжа округа Монро (Monroe 
Community College) более быстрый и безопасный доступ к кампусу Brighton и 
Центру прикладных технологий (Applied Technologies Center). От имени 
Муниципального колледжа округа Монро (MCC) я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и штат за эти важнейшие инвестиции в инфраструктуру, которые будут 
приносить пользу нашему городу еще многие десятилетия».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь.  
  
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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