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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВЕ «СНАЧАЛА ВОДИТЕЛИ» (DRIVERS 
FIRST), ПРИЗВАННОЙ СОКРАТИТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 

Губернатор: «Наша работа не в том, чтобы заставить людей подстраиваться под 
правительство, но чтобы заставить правительство подстраиваться под людей». 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об инициативе «Сначала 
водители» (Drivers First), новом подходе Департамента транспорта штата (State Department of 
Transportation), ставящем на первое место удобство автомобилистов и направленном на сведение 
к минимуму нарушений нормального хода движения транспорта, создающих проблемы для 
водителей на участках дорог и мостах по всему штату, где ведутся строительные работы. 
 
Чтобы дать старт инициативе, Губернатор сегодня отдал распоряжение Департаменту транспорта 
штата (State Department of Transportation) скорректировать график ремонтных работ на спаренном 
мосту Twin Bridges, чтобы сократить нарушения нормального хода движения транспорта и 
задержки для водителей Столичного региона (Capital Region) и автомобилистов, едущих в 
Северный регион (North Country) и в обратном направлении. По распоряжению Губернатора 
NYSDOT скорректирует график ремонтных работ так, чтобы обеспечить открытие обеих полос для 
движения после полудня в воскресенье, а не рано утром в понедельник.  
 
«Наша работа не в том, чтобы заставить народ подстраиваться под правительство, но в том, чтобы 
заставить правительство подстраиваться под людей, — заявил Губернатор Куомо. — Закрытие 
всех, кроме одной, полос в каждом направлении движения по мосту Twin Bridges, когда тысячи 
водителей возвращаются на юг из поездок на выходные в Северный регион, просто неприемлемо. 
Это правительство пообещало реагировать на нужды населения штата, и по этой причине я 
поручил Департаменту транспорта (Department of Transportation) скорректировать график 
строительных работ на этом объекте и изучить состояние дел на других стройках по всему штату, 
чтобы удобство водителей было у нас на первом месте и чтобы мы подстраивали строительные 
работы под графики движения автомобилистов, а не под планы правительства». 
 
Кроме того, Губернатор распорядился о том, чтобы Департамент транспорта штата Нью-Йорк 
(NYSDOT) провел тщательный анализ всех проектов по ремонту автомобильных дорог и мостов в 
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штате с целью сведения к минимуму проблем для автомобилистов в связи с нарушением 
нормального хода движения транспорта. Чтобы в будущих проектах удобству нью-йоркских 
водителей придавалось первостепенное значение, Губернатор также поручил Департаменту 
транспорта штата (NYSDOT) включить в число основных критериев отбора при выдаче подрядов 
требование о том, чтобы все графики строительных работ были составлены так, чтобы причинять 
как можно меньше неудобств водителями из-за нарушений нормального движения. 
 
Мост Twin Bridges, известный также как «мост Тадеуша Костюшко» (Thaddeus Kosciusko Bridge), 
соединяют берега реки Мохок (Mohawk) в Столичном округе (Capital District) штата Нью-Йорк. По 
каждому из его двух пролетов в три полосы в северном и южном направлении проходит 
междуштатное шоссе 87, известное также как Adirondack Northway. С тех пока как на мосту 
начались строительные работы, нередко возникают огромные пробки, которые растягиваются на 
несколько миль, причиняя большие неудобства водителям, пользующимся шоссе Northway для 
поездок в Северный регион и обратно, на юг штата, в выходные дни. 
 
Скорректированный график строительных работ не отразится на стоимости строительства. Сегодня 
Губернатор также распорядился, чтобы сотрудники NYSDOT постоянно обновляли табло с 
изменяющейся информацией и переносили их дальше на север по шоссе Northway, чтобы 
водители могли изменить маршрут заблаговременно, до подъезда к мосту Twin Bridges.  
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