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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 33 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ЗАМЕНУ МОСТОВ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ
(SOUTHERN TIER)
Целью проекта является обеспечение общественной безопасности и
поддержка экономического развития путем ремонта или замены 23-x
мостов и водопропускных труб в Южных регионах (Southern Tier)
Первый этап инициативы «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY)
стоимостью 1 млрд долларов
Часть долгосрочного капитального плана реконструкции мостов и дорог
в штате Нью-Йорк стоимостью 21,1 млрд долларов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
финансирования в размере 33,2 млн долларов на реконструкцию и замену 23
мостов и водопропусков по всей территории Южных регионов (Southern Tier).
Финансирование, предоставляемое на первом этапе инициативы губернатора
«МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY), выделяется в рамках долгосрочного
капитального плана реконструкции мостов, дорог и других ключевых объектов
транспортной инфраструктуры в штате Нью-Йорк стоимостью 21,1 млрд долларов.
«Предоставляя финансирование местным органам власти в рамках программы
“МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА” (BRIDGE NY), мы строим более безопасные и более
надежные мосты, обеспечиваем общественную безопасность, а также
стимулируем экономический рост в населенных пунктах по всему штату, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Наша транспортная инфраструктура имеет
решающее значение как для обеспечения безопасной перевозки людей к месту
назначения, так и для поддержания экономической жизнеспособности штата НьюЙорк в долгосрочной перспективе».
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 предоставляемого им
финансирования в Южных регионах (Southern Tier):























2,280 млн долларов получит город Эльмира (Elmira) в округе Шиманг
(Chemung County) на ремонт моста на Мэдисон-авеню (Madison Avenue)
через реку Шиманг (Chemung River)
3,325 млн долларов получит город Эльмира (Elmira) в округе Шиманг
(Chemung County) на ремонт моста на улице Walnut Street через реку
Шиманг (Chemung River)
1,030 млн долларов получит город Биг-Флэтс (Big Flats) в округе Шиманг
(Chemung County) на ремонт моста на дороге Daniel Zenker Drive через реку
Оуэнс-Холлоу-Крик (Owens Hollow Creek)
1,043 млн долларов получит округ Шиманг (Chemung County) на ремонт
моста на дороге Chambers Road (окружная трасса Route 35) через реку
Мэдисон-Крик (Madison Creek)
1,031 млн долларов получит округ Шиманг (Chemung County) на ремонт
моста на дороге Chambers Road (окружная трасса Route 35) через реку
Мэдисон-Крик (Madison Creek)
1,815 млн долларов получит округ Скайлер (Schuyler County) на ремонт
моста на улице Mill Street через водопад Шеквага (Chequaga Falls)
1,244 млн долларов получит город Хорнелл (Hornell) в округе Стюбен
(Steuben County) на ремонт моста на улице Seneca Street через реку
Канакадея-Крик (Canacadea Creek)
1,663 млн долларов получит город Корнинг (Corning) в округе Стюбен
(Steuben County) на ремонт моста на улице Bridge Street через реку Шиманг
(Chemung River)
4,275 млн долларов получит Департамент общественных работ (Department
of Public Works) округа Стюбен (Steuben County) на ремонт моста на
окружной трассе 22 (County Road 22) через реку Канистео (Canisteo River)
1,891 млн долларов получит город Хорнелл (Hornell) в округе Стюбен
(Steuben County) на ремонт моста на улице East Main Street через реку
Чонси Ран (Chauncy Run)
1,750 млн долларов получит город Юнион (Union) в округе Брум (Broome
County) на ремонт моста на дороге Country Club Road через реку ПаттерсонКрик (Patterson Creek)
1,330 млн долларов получит округ Брум (Broome County) на ремонт моста
на дороге Oregon Hill Road через реку Биг-Брук (Big Brook)



















1,810 млн долларов получит округ Брум (Broome County) на ремонт моста
на дороге Juneberry Road через реку Биг-Чоконат-Крик (Big Choconut Creek)
990 000 долларов получит округ Брум (Broome County) на ремонт мостa на
дороге Twist Run Road и Nanticoke Drive через реку Нантикоук-Крик
(Nanticoke Creek)
1 млн долларов получит округ Брум (Broome County) на ремонт моста на
дороге Twist Run Road через приток реки Нантикоук-Крик (Nanticoke Creek)
550 000 долларов получит город Колсвилл (Colesville) в округе Брум
(Broome County) на ремонт моста на дороге Dilly Road через речку
499 000 долларов получит округ Шенанго (Chenango County) на ремонт
моста на окружной трассе 32 (County Road 32) через реку Рансфорд-Крик
(Ransford Creek)
551 000 долларов получит округ Шенанго (Chenango County) на ремонт
моста на трассе округа 32 (County Road 32) через реку Томпсон-Крик
(Thompson Creek)
158 000 долларов получит поселок Стамфорд (Village of Stamford) в округе
Делавэр (Delaware County) на ремонт моста на дороге Buntline Drive через
заболоченный участок
225 000 долларов получит округ Тайога (Tioga County) на ремонт моста на
улице West River Street через приток реки Саскуэханна (Susquehanna River)
1,178 млн долларов получит город Итака (Ithaca) в округе Томпкинс
(Tompkins County) на ремонт моста на улице North Aurora Street через реку
Каскадилла-Крик (Cascadilla Creek)
2,683 млн долларов получит город Драйден (Dryden) в округе Томпкинс
(Tompkins County) на ремонт моста на дороге Freese Road через реку ФоллКрик (Fall Creek)
963 000 долларов получит город Драйден (Dryden) в округе Томпкинс
(Tompkins County) на ремонт моста на дороге South George Road через реку
Вирджил-Крик (Virgil Creek)

Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation)
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: «Безопасность мостов имеет
для нас первостепенное значение. 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 (Fiscal Year) 2017 Budget), направлена на замену,
реконструкцию и текущий ремонт наиболее важных мостов местного значения и
значения на уровне штата с целью повышения безопасности и обеспечения
жизненно необходимого экономического роста. Половина средств будет
потрачена на мосты, находящиеся в собственности штата, в то время как другая

половина будет выделена муниципалитетам 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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