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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ СТОИМОСТЬЮ В 4 МЛН. ДОЛЛАРОВ ПО ЗАМЕНЕ ПУТЕПРОВОДА В 
ОКРУГЕ УЛСТЕР 

 
Своевременно выполненная в рамках бюджета работа повысит 

безопасность движения и его потока 
 

Выполненные критические модернизации укрепят устойчивость и 
продлят ресурс путепровода по Sawkill Road над шоссе I-87 

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении проекта стоимостью в 
4 млн. долларов, в рамках которого был заменены путепровод по Sawkill Road над 
основным дорожным коридором штата шоссе I-87 в округе Улстер (Ulster). Проект 
был выполнен вовремя и в рамках бюджета, а также были выполнены критические 
модернизации безопасности и потока движения на весьма загруженном участке, 
где ежедневно проезжает около 9415 единиц транспорта. 
 
"Завершение этого масштабного проекта по замене путепровода в рамках 
бюджета и в положенные сроки еще раз продемонстрировало нашу работу по 
минимизации неудобств для автолюбителей и максимизации эффективности 
движения за счет необходимого ремонта инфраструктуры, – сказал губернатор 
Куомо. – Безопасные и устойчивые дороги и путепроводы являются ключевым 
фактором для сильной экономики, и мы сейчас занимаемся восстановлением 
критической инфраструктуры на территории всего штата, чтобы поспособствовать 
экономическому росту в каждом регионе". 
 
Новый проект путепровода включает в себя нововведения в плане техники 
безопасности, включая увеличение габаритов по вертикали, улучшение дорожного 
покрытия на въездах, перенос бетонных конструкций, а также расширение 
придорожных полос. Путепровод представляет собой две одиннадцати-футовые 
полосы движения, а также шести-футовые придорожные полосы для парковки 
неисправных автомобилей и проезда транспорта бригад аварийного реагирования 
и правоохранительных органов.  
 
Старый путепровод был построен при строительстве системы основных дорожных 
коридоров в 1953 году и за более чем 50 лет службы неоднократно подвергался 
техническому ремонту. Новый путепровод предположительно прослужит 75 лет 
без необходимости крупного ремонта или техобслуживания. Новый 



двухпролетный стальной балочный путепровод стоит на железобетонных опорах.   
 
И.о. исполнительного директора Управления основных дорожных 
коридоров Билл Финч сказал: "Задачи Управления в том, чтобы обеспечить 
безопасность наших современных дорог для автолюбителей, которые ежедневно 
ими пользуются, и именно такие проекты помогают нам достичь этой цели. С 
завершением строительства путепровода по Sawkill Road над шоссе I-87, мы 
можем быть уверены, что безопасность автолюбителей, проезжающих над шоссе 
I-87 в округе Улстер (Ulster) будет обеспечена на многие десятилетия вперед". 
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