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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 17 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK)
Целью проекта является обеспечение общественной безопасности и
поддержка экономического развития путем ремонта или замены 16
мостов и водопропусков в Центральном регионе штата Нью-Йорк
(Central New York)
Первый этап инициативы «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY) на сумму
1 млрд долларов
Часть многолетнего плана инвестиций размером 21,1 млрд долларов в
модернизацию дорог и мостов на всей территории штата Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
16,76 млн долларов на реабилитацию и замену 16 мостов и водопропусков в
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York). Финансирование,
предоставляемое на первом этапе инициативы губернатора «МОСТЫ НЬЮЙОРКА» (BRIDGE NY), выделяется в рамках долгосрочного капитального плана
реконструкции мостов, дорог и других ключевых объектов транспортной
инфраструктуры в штате Нью-Йорк (New York State) стоимостью 21,1 млрд
долларов.
«Инфраструктура — залог нашего процветания, и с помощью этой программы мы
предоставляем финансирование местным органам управления во всех уголках
нашего штата, чтобы мосты оставались надежными, устойчивыми и
соответствовали потребностям нынешнего и будущих поколений жителей НьюЙорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это еще один шаг к созданию
более безопасного и более сильного штата Нью-Йорк для всех».
В программе «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY) уделяется особое внимание
проектам по ремонту объектов с ненадежной конструкцией, сокращению весовых
ограничений или длинных объездов, содействию экономическому развитию или
повышению конкурентоспособности и (или) снижению риска наводнений. Она
находится в ведении Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State
Department of Transportation).

Проекты, получившие финансирование, были определены в результате
конкурсного отбора, в ходе которого оценивалась устойчивость каждой
конструкции, ее текущее состояние, а также значение и важность каждого моста,
включая интенсивность движения, возможности объезда, количество и тип
обслуживаемых предприятий и последствия для коммерческой деятельности.
Ниже приводится полный перечень проектов и сумм финансирования в
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York):
























760 000 долларов округу Мэдисон (Madison County) на Бивер-крик-роуд
(Beaver Creek Road)/дорогу местного значения 99 (County Route 99) над
Уэст-крик (West Creek)
855 000 долларов округу Мэдисон (Madison County) на Оксбоу-роуд (Oxbow
Road) над Онейда-крик (Oneida Creek)
1,473 млн долларов городу Ментц (town of Mentz) в округе Кайюга (Cayuga
County) на Нью-Йорк-Сентрал-роуд (NY Central Road) над стоком озера
Оуаско (Owasco Outlet)
285 000 долларов городу Стерлинг (Sterling) в округе Кайюга (Cayuga
County) на Скулкрафт-роуд (Schoolcraft Road) над Стерлинг-Вэлли-крик
(Sterling Valley Creek)
903 000 долларов городу Труп (Throop) в округе Кайюга (Cayuga County) на
Ньюджент-роуд (Nugent Road) над Крейн-брук (Crane Brook)
4,750 млн долларов городу Оберн (town of Auburn) в округе Кайюга (Cayuga
County) на трассу 38 (Route 38) над стоком озера Оуаско (Owasco Outlet)
760 000 долларов городу Сиракьюз (Syracuse) в округе Онондага (Onondaga
County) на Толлман-стрит (Tallman Street) над Онондага-крик (Onondaga
Creek)
1,749 млн долларов городу Сиракьюз (Syracuse) в округе Онондага
(Onondaga County) на Уэст-Онондага-стрит (West Onondaga Street) над
Онондага-крик (Onondaga Creek)
1,425 млн долларов округу Онондага (Onondaga County) на трассу 174
(Route 174) над Найн-Майл-крик (Nine Mile Creek)
540 000 долларов округу Онондага (Onondaga County) на Саут-стрит (South
Street) над Смоуки-Холлоу-крик (Smokey Hollow Creek)
240 000 долларов городу Лисандер (Lysander) в округе Онондага (Onondaga
County) на шоссе Уиллетт (Willett Parkway) и Дрейкс-лендинг (Drakes
Landing) над устьем пруда Уиллетт (Willett Pond Outfall)
205 000 долларов городу Лисандер (Lysander) в округе Онондага (Onondaga
County) на шоссе Уиллетт (Willett Parkway) над безымянным притоком
(Unnamed Tributary) реки Сенека (Seneca River)
650 000 долларов городу Фултон (Fulton) в округе Осуиго (Oswego County)
на Ханнибал-стрит (Hannibal Street) над Медоу-брук (Meadow Brook)
523 000 долларов городу Фултон (Fulton) в округе Осуиго (Oswego County)
на Онейда-стрит (Oneida Street) над Фостер-стрит (Foster Street)
1,150 млн долларов округу Осуиго (Oswego County) на дорогу местного
значения 16 (County Road 16) над Блэк-крик (Black Creek)
492 000 долларов округу Кортленд (Cortland County) на Ченинго-СолонПонд-роуд (Cheningo Solon Pond Road) над притоком Ченинго-крик
(Cheningo Creek)

Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation)
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: «Крайне важно обеспечивать
безопасность наших мостов. Финансирование реконструкции мостов и
водопропускных труб местного значения в рамках программы “МОСТЫ НЬЮЙОРКА” (BRIDGE NY) — это свидетельство готовности губернатора Куомо
(Cuomo) сделать все необходимое для обеспечения общественной безопасности
и поддержания экономического роста на местах по всему штату Нью-Йорк».
Программа «Мосты Нью-Йорка» (Bridge NY) стоимостью 1 млрд долларов,
финансирование которой заложено в бюджете штата губернатора Куомо (Cuomo)
на 2017 финансовый год (FY 2017 State Budget), направлена на замену,
реконструкцию и текущий ремонт наиболее важных мостов в собственности штата
и местных муниципалитетов с целью повышения безопасности и обеспечения
жизненно необходимого экономического роста. Половина средств будет
направлена на мосты в собственности штата, а вторая половина будет выделена
органам местного самоуправления для финансирования важнейших местных
проектов.
Финансирование по программе «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY)
предоставляется всем муниципальным образованиям, имеющим право получать
от властей штата и федерального правительства средства на поддержание
транспортной инфраструктуры и распоряжаться ими. Заявки на получение грантов
в рамках первого этапа финансирования принимались прошлой осенью.
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