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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 22 МЛН. 

ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМАГИСТРАЛИ SOUTH MALL 
EXPRESSWAY 

 
Работы начнутся в текущем месяце на важном участке соединительной 

трассы в Олбани (Albany) 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 
реализация проекта с бюджетом в размере 22,4 млн. долларов, направленного на 
реконструкцию автомагистрали South Mall Expressway в центральной части 
Олбани (Albany) начнется в течении текущего месяца. Автомагистраль South Mall 
Expressway соединяет трассу Interstate 787, мост Dunn Memorial Bridge, площадь 
Empire State Plaza и центральные районы Олбани (Albany). 
 
«Автомагистраль South Mall Expressway имеет жизненно важное значение для 
экономики и транспортной сети Столичного региона (Capital Region), — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Имеющие важное значение ремонтные работы 
будут выполнены, по возможности, с минимальными неудобствами для 
водителей; они, в конечном итоге, обеспечат нормальный режим использования 
автострады на многие годы вперед». 
 
Работы на автостраде South Mall Expressway, по которой ежедневно проезжают 
порядка 21 000 автомобилей, начнутся от дороги I-787 и пройдут по туннелям под 
площадью Empire State Plaza. Проект ремонтных работ будет включать в себя 
замену бетонной проезжей части на четырех мостах, по которым проходит 
автомагистраль над шоссе 787 и улицами города. Проект также предусматривает 
структурные ремонтные работы на мостах, в том числе замену стыковочных и 
опорных конструкций. Помимо этого в рамках проекта будут проведены работы по 
ремонту проезжей части на подъезде к туннелю, работы на соединительных 
ответвлениях, покраска мостов и ремонт стальных конструкций. 
 
Строительные работы пройдут поэтапно; в частности работы на дороге в 
направлении города (на запад) запланированы на 2016 год, а работы на дороге в 
направлении от города (на восток) запланированы на 2017 год.  
 
Проект планируется завершить осенью 2018 г. Работы в 2018 году будут, главным 
образом, вестись под мостами, в частности покрасочные работы, а также ремонт 
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мостовых опорных и стальных конструкций; такие работы не окажут влияния на 
режим движения автотранспортных средств по автомагистрали. C фотографиями 
автомагистрали South Mall Expressway можно ознакомиться здесь. 
 
В соответствии с инициативой Губернатора Куомо (Cuomo) «Сначала водители» 
(Driver’s First) проект будет реализован таким образом, чтобы минимизировать 
негативное воздействие работ на режим движения транспортных средств по 
автомагистрали. Работы, прежде всего, затронут полосы движения и будут 
проводиться в период летних месяцев, когда интенсивность движения по дорогам 
является минимальной. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) отдает себе определенный отчет в том, что 
инфраструктура штата Нью-Йорк нуждается в ремонте, и эта инвестиция в ремонт 
автомагистрали South Mall Expressway входит в комплекс его обязательство в 
вопросе обеспечения ньюйоркцев безопасными и надежными дорогами и 
мостами. Эти работы важны тем, что они будут обеспечивать нормальное 
состояние автострады South Mall Expressway для тысяч водителей, которые ее 
используют — жителей пригородов, населения города, партнеров правительства и 
посетителей Капитолия (Capitol), плазы Empire State Plaza и 
достопримечательностей Олбани (Albany)». 
 
Руководитель Службы общего назначения (Office of General Services) Роэнн 
Дестито (RoAnn Destito) сказала: «Автомагистраль South Mall Expressway 
является ключевой артерией дорожной инфраструктуры столицы штата Нью-
Йорк, и инвестиции Губернатора Куомо (Cuomo) в эту трассу и ее оптимизацию 
являются ключевыми для обеспечения безопасности всех, кто ежедневно ездит 
по ее дорогам, ответвлениям и мостам. Для водителей, использующих автостраду 
по пути на работу и с работы, будет важным тот факт, что график реализации 
работ составлен таким образом, чтобы минимизировать их отрицательный 
эффект на режим движения в часы пик». 
 
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin) сказал: «Транспортная система в 
оптимальном состоянии является ключевым элементом процветающей 
экономики. Восстановление этого важного связующего звена оптимизирует режим 
движения, а также обеспечит безопасность водителей». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Патрисиа А. Фейхи (Patricia 
A. Fahy) сказала: «Автомагистраль South Mall Expressway является важным 
связующим звеном для центрального района Олбани (Albany) в течение 50 лет, и 
инвестиции Губернатора Куомо (Cuomo) в восстановление этой важной 
транспортной артерии заслуживают самых одобрительных отзывов». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Джон Т. Макдональд III 
(John T. McDonald III) сказал: «Я выражаю удовлетворение по поводу инвестиций 
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в восстановление этой загруженной транспортной артерии, которая ведет в 
сердце нашего штата. Это еще один пример инвестиции в объект нашей 
инфраструктуры, который играет важную роль в нашей повседневной жизни».  
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. МакКой 
(Daniel P. McCoy) подчеркнул: «Я удовлетворен тем, что Губернатор Куомо 
(Cuomo) и Департамент транспорта (DOT) осознают важность инвестирования в 
нашу инфраструктуру, особенно если речь идет о автомагистрали South Mall 
Expressway. Эта автомагистраль выполняет функцию ворот в столичный комплекс 
и город Олбани (Albany) и нуждается в уходе».  
 
Строительные работы, которые пройдут до 1 апреля, будут предусматривать 
закрытие полос движения после утренних часов пик; в это время работы большей 
частью будут происходить под шоссе.  
 
В период с апреля по июнь работы будут вестись на полосах движения на дороге 
по направлению в город от моста Dunn Memorial Bridge до ответвлений, которые 
идут от шоссе 787. В период с 5 июля по День труда работы будут вестись на 
участке от ответвлений в направлении города шоссе 787 до автомагистрали над 
улицей Grand Street (и центром Times Union Center). Этапы ведения работ 
определены таким образом, чтобы минимизировать нежелательное воздействие 
на работу органов законодательной власти в периоды наиболее интенсивного 
движения. Остальные работы на шоссе в направлении туннеля будут проводиться 
вне часов пик и в выходные дни. 
 
Также этим летом съезд в западном направлении на улицу South Pearl Street 
будет закрыт на период до 21 дня с объездом; более точные даты будут 
опубликованы заблаговременно до закрытия.  
 
В 2017 году работы будут вестись на полосах движения в направлении от города с 
попеременным закрытием различных полос движения. Работы, которые будут 
вестись летом 2017 года, потребуют закрытия на 30 дней въезда на шоссе в 
восточном направлении с улицы South Pearl Street с объездом для водителей. 
 
Периодическое перемещение парковочных он под автострадой также будет иметь 
место на протяжении периода реализации проекта. 
 
Информация о проекте доступна на веб-сайте проекта по адресу 
www.dot.ny.gov/display/projects/southmallexpressway. Информация о дорожной 
ситуации в реальном времени доступна в службе 511NY по телефону 511, на веб-
сайте www.511NY.org или на нашем ресурсе для мобильных устройств по адресу 
m.511ny.org.  
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке по 
адресу facebook.com/NYSDOT. Следите за сообщениями Департамента 
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транспорта штата Нью-Йорк (New York State DOT) по региону 1 (в который входит 
Столичный регион) по адресу @NYSDOTAlbany. 
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