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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ СЪЕЗДА 122 ТРАССЫ ШТАТА STATE ROUTE 17
Проект с бюджетом 75 миллионов обеспечил повышение уровня мобильности и
безопасности в городе Уолкилл (Wallkill), округ Оранж (Orange)
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил
о завершении проекта с бюджетом 75 миллионов долларов, который был
реализован с целью реконструкции Съезда 122 трассы штата New York State
Route 17 на территории города Уолкилл (Wallkill), округ Оранж (Orange). Проект
является одним из составляющих продолжающихся в настоящее время
оптимизационных мероприятий, реализуемых на трассе Route 17, целью которых
является обеспечение соответствия федеральным стандартам и реконструкция
трассы, являющейся, фактически, одним из участков федеральной трассы
Interstate 86.
«Посредством жизненно важных капиталовложений в транспортную
инфраструктуру штата Нью-Йорк мы обеспечиваем защиту миллионов водителей
и пассажиров пригородного транспорта, а также укрепляем территориальные
общины, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Реконструированная развязка
понизит уровень загрузки транспортной артерии, повысит эффективность
дорожного движения и обеспечит уверенность водителей, перемещающихся по
трассе Route 17 в безопасности и надежности этого транспортного коридора на
долгие годы вперед».
«Этот проект повышает уровень мобильности населения региона, поддерживает
экономическое развитие и обеспечивает более безопасных доступ к
инфраструктуре территориального сообщества, в частности к Медицинскому
центру округа Оранж (Orange Regional Medical Center), который является важной
организацией здравоохранения в стране, — сказал руководитель Департамента
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation,
NYSDOT) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll), — Благодаря активной
лидерской позиции Губернатора Куомо (Cuomo) Департамент транспорта штата
Нью-Йорк (NYSDOT) продолжит реализовывать проекты с подобными
Russian

результатами по всему штату».
Реконструкция Съезда 122 предполагает модернизацию выездного и подъездного
пути к трассе Route 17, а также перепланировку улиц East Main Street и Crystal Run
Road в местечке Уолкилл (Wallkill). Меры по модернизации данного
инфраструктурного объекта призваны решить вопрос компенсации критических
недостатков трассы на уровне безопасности и функциональности в контексте
удовлетворения требований национального уровня в отношении приведения
трассы Route 17 в соответствие со стандартами, регулирующими эксплуатацию
федеральных трасс. В комплекс работ вошли мероприятия по строительству
нового моста Main Street, организации нового железобетонного туннеля с целью
переориентации транспортных потоков с федеральной трассы Interstate 84 в
восточном направлении на трассу Route 17 в восточном направлении, а также с
целью переноса транспортной нагрузки с трассы Route 17 в восточном
направлении на дороги локального уровня, реконструкция моста, по которому
проходит трасса Route 17 над федеральной магистралью Interstate 84, а также
мероприятия по установке новой дорожной сигнализации и светофоров на всей
протяженности площадки реализации проекта. В связи с реконструкцией трассы
Route 17 создано порядка 994 рабочих мест.
Дополнительными мероприятиями в рамках реализации проекта стали: создание
подъездного пути и парковочных площадок в зоне запуска каноэ на реке Wallkill
River, а также организация новой перехватывающей парковочной площадки на
107 мест, которые обеспечат поддержку доступа к автобусным маршрутам, а
также откроют населению округа Оранж (Orange), совершающему пригородные
поездки, дополнительные возможности использования личных автомобилей в для
общественных нужд.
Лицензированным подрядчиком в рамках реализации проекта определена
компания A. Servidone/B. Anthony Construction, совместное предприятие из штата
Нью-Йорк. Работы начались в ноябре 2012 г. НА сегодняшний день остается
выполнить мелкие отделочные работы, которые планируется завершить к концу
года.
Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) заявил: «Такие
проекты отвечают на вопрос, почему я отстаивал вложения со стороны штата
Нью-Йорк в транспортный закон Highway Bill; также они являются ярким примером
того, как эффективное сотрудничество на уровне штата, федеральном и местном
уровнях приносит пользу жилым районам. Это очень важно для дальнейшего
роста и развития экономики округа Оранж (Orange), это еще один ключевой шаг в
нашей работе по модернизации и улучшения состояния трасс Route 17 и I-86».
Сенатор Джон Бонасик (John Bonacic) сказал: «Я горжусь тем, что играл
важную роль в обеспечении реализации этого ключевого проекта с бюджетом 75
миллионов долларов. Реконструкция Съезда 122 на трассе Route 17 повысит
уровень безопасности для водителей и упростит для клиентов доступ к местным
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предприятиям в местечке Уолкилл (Town of Wallkill). Я благодарю штат за
возведение этого проекта в ранг приоритета и я очень надеюсь на то, что уже в
скором будущем смогу воспользоваться его преимуществами».
Член нижней палаты Законодательного собрания Эйлин Гантер (Aileen
Gunther) сказала: «Это долгожданное завершение длительного и
многоуровневого проекта. У водителей теперь есть более качественный и
безопасный съезд с трассы, а у населения — более удобный доступ к ресурсам
сферы здравоохранения, розничным торговым точкам и местным коммерческим
предприятиям. Я горжусь тем, что всегда поддерживала этот проект с момента его
появления; я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его приверженность курсу
на реализацию важных транспортных проектов, подобных проекту реконструкции
Съезда 122».
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стивен М. Ньюхаус
(Steven M. Neuhaus) сказал: «Эта работа важна, поскольку Съезд 122 с трассы
Route 17 представляет собой важный коридор для реализации торговых
отношений в самом сердце округа Оранж (Orange). Он также послужит снижению
нагрузки на транспортные артерии на благо пригородных пассажиров. Время
окончания работ по данному проекту удачно сочетается с праздничными днями
текущего сезона».
Мэр города Уолкилл (Wallkill) Дэн Дипью (Dan Depew) сказал: «Это был еще
один год яркого прогресса у нас, в городе Уолкилл (Town of Wallkill), и я выражаю
удовлетворение в связи с представившейся мне возможностью работать в
сотрудничестве со штатом и всей страной по проекту, который обеспечит
ощутимые и столь необходимые сдвиги к лучшему в рамках развития
инфраструктуры, которой мы все пользуемся».
Актуальную информацию о дорожной ситуации в реальном времени можно
получить по телефону 511, на веб-сайте www.511NY.org или на нашем новом
ресурсе для мобильных устройств по адресу m.511ny.org. Следите за новостями
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State DOT) в Твиттере:
@NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Facebook по адресу
facebook.com/NYSDOT.
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