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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРОЕКТА ПО ЗАМЕНЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА CASTLETON-ON-HUDSON, 

СТОИМОСТЬ КОТОРОГО СОСТАВИТ 47,6 МЛН ДОЛЛАРОВ   
  

Многолетний проект предусматривает замену настила моста на полосах 
движения в западном направлении и ремонт проезжей части, а также 
наложение асфальта на полосы движения в восточном направлении  

  
Мост Castleton-On-Hudson является главным связующим звеном между 

округами Ренсселер и Олбани и обслуживает более 6,2 миллиона 
автомобилей в год  

  
Автомобилистов призвали соблюдать осторожность и ожидать 

изменения дорожного движения во время проекта  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о начале капитального ремонта 
моста Castleton-On-Hudson Bridge на автомагистрали штата Нью-Йорк (I-90) 
Berkshire Spur. Этот проект по замене и восстановлению мостового настила 
стоимостью 47,6 миллиона долларов включает в себя полную замену настила 
проезжих полос движения в западном направлении, ремонт палубы и покрытие 
асфальта на проезжих полосах движения в восточном направлении, а также 
ремонт стальных конструкций моста и другие меры по повышению безопасности.  
   
"В рамках наших усилий по улучшению строительства мы продолжаем 
осуществлять агрессивную инфраструктурную программу, которая делает 
инвестиции, необходимые для укрепления дорог и мостов через Нью-Йорк, – 
сказал губернатор Куомо. – Модернизация моста Castleton-On-Hudson Bridge не 
только обеспечит безопасность и надежность этой конструкции для 
автомобилистов в будущем, но и поддержит непрерывный поток товаров по всему 
столичному региону".   
   
Мост Castleton-On-Hudson Bridge, более известный как мост Castleton Bridge 
открылся для движения в 1958 году и простирается примерно на одну милю в 
длину, соединяя секцию Berkshire Spur с магистралью Thruway. Примерно 6,2 
миллиона автомобилей в год или 17 000 автомобилей в день проезжают по 
легендарному мосту из синей стали, который соединяет округа Олбани и 
Ренсселер через реку Гудзон.  



   
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
"Управление продолжает стратегически реинвестировать доллары на оплату 
дорожных сборов в преобразование и модернизацию системы Thruway, которая 
известна как одна из самых безопасных и надежных систем супермагистрали в 
стране. Мост Castleton Bridge - один из самых длинных переходов в нашей 
системе, и этот проект обеспечит его жизнеспособность в будущем".  
   
Проект реализует L&T Construction из Ричмондвилля, Нью-Йорк (округ Скэхери 
(Schoharie County).  
   
Строительство будет проходить поэтапно, и движение транспорта будет изменено 
и уменьшено до одной полосы движения в каждом направлении на время каждого 
этапа. Во время Фазы 1 весь транспортный поток в восточном направлении (от 
выхода 21A) будет переведен на пролет в западном направлении через переход, 
когда бригады завершат ремонт палубы и укладку асфальта на полосы движения 
в восточном направлении.  
   
Во время Фазы 2 весь трафик в западном направлении (идущий на магистраль 
Thruway) будет перенаправлен на недавно отремонтированный пролет в 
восточном направлении, и бригады выполнят полную замену палубы на полосы 
движения в западном направлении. Проект планируется завершить до конца 2022 
года.  
   
Проект также включает дополнительные меры безопасности, включая новое 
покрытие на каждом конце моста, новые направляющие, новые сигнальные огни 
на мосту и различные ремонтные работы стальных конструкций.  
   
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов в штате Нью-Йорк 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.  
   
Для получения свежайшей информации водителям рекомендуется загрузить 
мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и Android. Это 
приложение обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации 
в реальном времени и помогает с навигацией в пути. Водители также могут 
посетить интерактивную карту с изображением движения в прямом эфире.  
   
Автолюбители также могут подписаться здесь на сервис рассылки электронной 
почты TRANSalert, который предоставит новейшие сведения о состоянии 
дорожного движения на основном шоссе штата. Водители могут получать 
актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на страницу 

https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


@ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайте www.thruway.ny.gov , где 
представлена интерактивная карта с описанием состояния дорожного движения 
на автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата Нью-Йорк.  
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