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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МОСТА НА ШОССЕ SAW MILL RIVER PARKWAY, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО 

СОСТАВЛЯЕТ 17,1 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Эта работа проводится в рамках Программы Empire Bridge по улучшению 
безопасности в штате Нью-Йорк стоимостью 542 млн долларов  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении 
работ по проекту строительства двух новых мостов стоимостью 17,1 млн 
долларов, которые будут построены на шоссе Saw Mill River Parkway через реки 
Киско (Kisco River) и Бранч-Брук (Branch Brook) в города Маунт Киско (Mount Kisco) 
и Нью-Касл (New Castle). Проект осуществляется в рамках Программы Empire 
Bridge губернатора Куомо (Cuomo) стоимостью 542 млн долларов, ключевой 
программы, отражающей стремление штата Нью-Йорк перестроить критическую 
инфраструктуру по всему штату Нью-Йорк. 
 
«С непредсказуемой и экстремальной погодой во время паводков укреплять 
мосты и системы дорог, обсаженных деревьями, по всему Нью-Йорку надо уже 
сейчас, чтобы выдержать будущие погодные катаклизмы, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Этот проект играет существенную роль для обеспечения 
безопасности ньюйоркцев по всей долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), 
и, продолжая перестраивать наши мосты и дороги, мы добьемся того, что этот 
штат станет еще крепче и устойчивой, чем когда-либо прежде». 
 
В рамках этого проекта будет проведена замена моста, который проходит по 
шоссе Saw Mill River Parkway через реку Киско (Kisco River), будет построен новый 
мост с целью замены водопропуска, который проходит по трассе Parkway над р. 
Branch Brook. Два новых моста будут шире и на пять футов (1,5 м) выше 
существующего моста и водопропуска, чтобы воспрепятствовать подтоплению и 
закрытию дороги во время погодных катаклизмов в будущем. В рамках проекта 
также будут установлены ограждения безопасности, мостовые ограждения, а 
также вдоль шоссе Saw Mill River Parkway будут установлены бетонные 
разделительные барьеры. 
 
Проект будет осуществляться в два этапа. На первом этапе предусматриваются 
работы и строительство на северной стороне Saw Mill River Parkway, которые 
планируется провести с апреля по июль 2017 года. В это время объезд разделит 
движение в северном и южном направлении по существующим полосам, идущим 
в южном направлении. На втором этапе предусматриваются работы и 



строительство на южной стороне Parkway, которые планируется провести с июля 
по декабрь 2017 года. На втором этапе движение пойдет по вновь построенным 
полосам, идущим в северном направлении. 
 
Временами во время строительства этих новых мостов возможно закрытие этого 
участка Parkway в ночное время, и тогда движение будет направлено в объезд по 
трассам штата Route 117 и 133. Проект планируется завершить до конца 2017 
года. 

Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
заявил: «Благодаря программе губернатора Empire Bridge проведена или будет 
проведена замена 35 мостов в долине р. Гудзон (Hudson Valley) на более крепкие 
сооружения, которые обеспечат проезд силам быстрого реагирования и другому 
транспорту даже в самые сильные бури. Дальновидный подход и идеи 
губернатора позволяют Департаменту строить более безопасные и лучшего 
качества дороги и мосты, которые послужат и следующим поколениям». 
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) добавил: «Проекты 
реконструкции в Маунт Киско (Mount Kisco) и Нью-Касле (New Castle) сделают 
шоссе Saw Mill River Parkway устойчивее к экстремальным погодным условиям, и 
жизнь в нашем районе станет безопаснее. Я рада тому, что в рамках программы 
Empire Bridge будет проведена модернизация критически важной инфраструктуры 
в долине Нижнего Гудзона (Lower Hudson Valley) и как влиятельный член 
Комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям (House 
Appropriations Committee) я продолжу работать над увеличением федеральных 
инвестиций в инфраструктуру». 
 
Сенатор штата Терренс Мерфи (Terrence Murphy) прокомментировал: 
«Инвестирование в нашу местную инфраструктуру является важной инициативой, 
которая не только улучшает безопасность, но обеспечивает рабочие места и 
способствует экономическому развитию в нашем регионе. Этот проект жизненно 
важен для улучшения шоссе Saw Mill River Parkway и направлен на решение 
проблем с подтоплением, которые актуальны для Маунт Киско (Mt. Kisco), Нью-
Касла (New Castle) и окрестных районов».  
 
Член законодательного собрания Дэвид Бухвальд (David Buchwald) 
подытожил: «Я очень рад тому, что программа губернатора Куомо (Cuomo) 
Empire Bridge пришла в Нью-Касл (New Castle) и Маунт Киско (Mt. Kisco). 
Магистраль Saw Mill River Parkway является важной транспортной артерией в 
Уэстчестере (Westchester). 17,1 млн долларов — это отличная инвестиция в 
инфраструктуру нашего района, и эти новые мосты будут безопасно и 
эффективно служить растущему числу проезжающих по Saw Mill River Parkway». 
 
Программа Empire Bridge, осуществляемая под руководством Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYS 
DOT), предполагает замену 100 морально и физически устаревших сооружений на 
территории штата. Новые мосты будут более устойчивыми и лучше смогут 
выдерживать наводнения. 
 



Осуществление программы Empire Bridge предоставит жителям всех уголков 
нашего штата прочные и надежные мосты, позволит уменьшить вероятность 
задержек в пути и устранит необходимость ехать в объезд отдельных участков 
дорог в периоды дождей и наводнений. Оно обеспечит непрерывный доступ к 
жизненно важным услугам по спасению жизни в случае чрезвычайной ситуации. 
 
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов 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 отзыва водительского удостоверения. 
 
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните 511, 
посетите сайт по адресу www.511NY.org или же зайдите на наш новый сайт для 
мобильных приложений по адресу http://m.511ny.org.  
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу www.facebook.com/NYSDOT. 
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