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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ ПО 
ЗАМЕНЕ МОСТА НА ШОССЕ ROUTE 4 В ДЕРЕВНЕ ГУДЗОН ФОЛС  

(HUDSON FALLS) 
 

Работы должны быть завершены к осени и выполняются в рамках 
контракта на улучшение инфраструктуры штата Нью-Йорк, 

предусматривающего замену нескольких мостов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
возобновились работы по замене моста на шоссе Route 4 (Main Street) через 
канал Гленс Фолс Фидер (Glens Falls Feeder Canal) в деревне Гудзон Фолс 
(Hudson Falls), округ Вашингтон (Washington County). Действующий мост на шоссе 
Route 4 был построен в 1931 году, ежедневно по нему проезжают 9 400 
автомобилей. Проект, который планируется завершить этой осенью, 
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. 
 
«Практически в каждом уголке нашего штата мы осуществляем перестройку и 
улучшение нашей транспортной инфраструктуры для обеспечения ее 
устойчивости, надежности и жизнеспособности на долгие годы, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект по замене моста на шоссе Route 4 
демонстрирует наше стремление улучшить впечатления как жителей, так и гостей 
региона, помогая развивать туризм и стимулируя экономический рост за счет 
инновационных изменений мостов и дорог в штате Нью-Йорк». 
 
Программа Empire Bridge, осуществляемая под руководством Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation), 
предполагает замену 100 морально и физически устаревших мостов 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. 
 
В ходе строительства, которое началось в прошлом году и выполняется поэтапно, 
движение по шоссе Route 4/Main Street продолжает осуществляться в обе 



стороны, т.к. реконструкция производится по одной половине моста. Южная часть 
моста была заменена в 2016 году. На время замены северной части моста в 
текущем году движение в обоих направлениях будет осуществляться по 
замененной южной части. Пешеходы и велосипедисты будут использовать 
временный мост, установленный в ноябре, которых находится с восточной 
стороны от моста Main Street Bridge. 
 
Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Мост Main Street 
Bridge через канал Гленс Фолс Фидер (Feeder Canal) в деревне Гудзон Фолс 
(Hudson Falls), а также остальные четыре моста — лишь несколько из десятков, 
которые мы перестраиваем благодаря программе Empire Bridge губернатора 
Куомо (Cuomo). Выполняемые работы делают эти мосты более устойчивыми к 
экстремальным погодным условиям для ньюйоркцев, которые полагаются на эти 
важные транспортные коридоры, одновременно стимулируя экономический рост». 
 
Работы на Route 4/Main Street являются частью контракта на проектирование и 
строительство по замене пяти мостов стоимостью 20,7 млн долларов. Контракт, 
заключенный на условиях проектирования и строительства, предусматривает 
выполнение проектных и строительных работ одним подрядчиком, сокращая 
время на реализацию важного инфраструктурного проекта и экономя деньги 
налогоплательщиков. В рамках этого проекта уже выполнены работы по замене 
моста на шоссе Route 196 через канал Гленс Фолс Фидер (Glens Falls Feeder 
Canal), который также находится в деревне Гудзон Фолс (Hudson Falls), и моста на 
шоссе Route 9N через реку Кейадероссерас-Крик (Kayaderosseras Creek) в городе 
Гринфилд (Greenfield), округ Саратога (Saratoga County). 
 
Мост на шоссе Route 28 через реку Гудзон (Hudson River) в городе Турман 
(Thurman), округ Уоррен (Warren County), также является частью этого контракта; 
работы по данному проекту шли всю зиму и должны закончиться этой осенью. В 
рамках этого контракта была заменена южная часть моста на шоссе Route 9 через 
Кейадероссерас-Крик (Kayaderosseras Creek) на границе городов Саратога-
Спрингс (Saratoga Springs) и Мальта (Malta), новый мост был полностью введен в 
эксплуатацию прошлой осенью. Работы по завершению дорожного покрытия 
данного пролета моста запланированы на май. 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Нашей главной заботой является 
безопасность водителей и пешеходов, и новый мост поможет ее обеспечить. Как 
представитель региона, в значительной степени зависящего от туризма, я также 
понимаю, что первое впечатление играет огромную роль. Качество и внешний вид 
нашей инфраструктуры влияют на общее впечатление туристов, которых мы ждем 
здесь снова и снова, поэтому такие инвестиции очень важны». 
 
Член Законодательного собрания Керри Уорнер (Carrie Woerner): «Я ценю 
постоянное внимание губернатора к муниципалитетам северных регионов штата. 
Эти инвестиции в ремонт критически важной инфраструктуры в Гудзон Фолс 
(Hudson Falls) помогут в реализации планов возрождения этой деревни». 
 
Председатель Совета руководителей округа Вашингтон (Washington County 
Board of Supervisors) Роберт Э. Хенки (Robert A. Henke): «Люди, проезжающие 
по нашим автомагистралям, часто не понимают, какие усилия приходится 
прилагать для обеспечения их безопасности. Мост Main Street Bridge через 



обводнительный канал стоит здесь почти 90 лет, и проект по его замене крайне 
необходим для сохранения транспортного потока по одной из самых оживленных 
дорог нашего региона. Я рад, что эта необходимость была понята». 
 
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 по 
телефону 511, посетите веб-сайт по адресу www.511NY.org или зайдите на наш 
новый сайт для мобильных приложений 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 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. Следите за новостями Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State DOT) для Региона 1 (охватывающего 
Столичный регион) в Твиттере: @NYSDOTAlbany. 
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