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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 24,2 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВ В СТОЛИЧНОМ 

РЕГИОНЕ (CAPITAL REGION) 
 

Продолжаются работы по строительству нового моста Cohoes 
Waterford Bridge; на следующей неделе начнется ремонт моста  

126th Street Bridge 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
24,2 млн долларов на проекты реконструкции мостов в Столичном регионе (Capital 
Region), в том числе на реализуемые работы по строительству нового моста, по 
которому шоссе Route 32 перейдет через реку Мохок (Mohawk River) между 
городами Кохос (Cohoes) в округе Олбани (Albany County) и Уотерфорд (Waterford) 
в округе Саратога (Saratoga County). Работы по строительству моста Cohoes 
Waterford Bridge осуществляются в рамках программы Empire Bridge губернатора 
Куомо (Cuomo) стоимостью 542 млн долларов — ключевого проекта, 
отражающего стремление штата Нью-Йорк перестроить всю критически важную 
инфраструктуру. Начало реализации проекта по ремонту моста 126th Street 
Bridge, по которому шоссе Route 4 проходит над рекой Гудзон (Hudson River) 
между городами Трой (Troy) в округе Ренсселер (Rensselaer County) и 
Уотерфордом (Waterford), запланировано на неделю, начинающуюся с 24 апреля. 
Оба проекта планируется завершить до конца текущего года. 
 
«По всему штату Нью-Йорк мы перестраиваем и укрепляем нашу инфраструктуру, 
создавая более безопасные и надежные транспортные артерии для жителей и 
гостей штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря перестройке и 
ремонту двух критически важных мостов в Столичном регионе (Capital Region) мы 
сохраним две оживленные трассы между населенными пунктами, способствуя 
развитию местной экономики на долгие годы». 
 
Длина нового моста Cohoes Waterford Bridge на шоссе Route 32, построенного в 
рамках проекта стоимостью 21,4 млн долларов, составит 850 футов (259 м). Новая 
многопролетная конструкция будет выстроена примерно в 80 футах (24 м) к 
востоку от существующего моста параллельно ему. Работы начались в феврале 
2016 года. После того как транспортный поток пойдет по новому мосту, 
действующий мост, остающийся открытым на время строительства, будет 
демонтирован. Работы в рамках проекта велись всю зиму, сейчас осуществляется 
устройство арматуры нового моста. Начало заливки палуб нового моста бетоном 
запланировано на понедельник, 24 апреля, если позволит погода. Водителям 
следует следить за закрытием полос в часы наименьшей нагрузки, а также за 
указаниями регулировщиков во время строительных работ. 



 
Работы по проекту ремонта моста 126th Street Bridge стоимостью 2,8 млн 
долларов должны начаться на неделе с 24 апреля. Проект предусматривает 
ремонт стальных конструкций под мостов, замену тротуаров, замену стыков моста 
на палубе и замену дорожного покрытия. После начала работ водителям следует 
ожидать поочередное закрытие полос в дневное время и следить за указаниями 
регулировщиков. Для выполнения части работ потребуется полное закрытие 
моста на выходные с обеспечением объездов. Закрытие будет проведено в 
летнее время с заблаговременным объявлением. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
заявил: «Губернатор Куомо (Cuomo) понимает связь между прочной экономикой и 
надежными мостами и дорогами — вот почему такие проекты очень важны. С их 
помощью мы поддерживаем важные связи между городами Кохос (Cohoes), 
Уотерфорд (Waterford) и Трой (Troy)». 
 
Программа Empire Bridge, осуществляемая под руководством Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк, предполагает замену 100 морально и физически 
устаревших сооружений на территории штата, 54 из этих проектов уже 
завершены. Работы в рамках оставшихся 46 проектов реконструкции мостов либо 
уже ведутся, либо должны начаться в ближайшее время. 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.  
 
Оба проекта будет реализованы в соответствии с инициативой губернатора Куомо 
(Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First Initiative), которая отдает 
приоритет удобству водителей и призвана свести к минимуму неудобства для 
автомобилистов при выполнении работ на мостах и автострадах штата. 
 
Напоминаем, что автомобилисты должны соблюдать осторожность, проезжая зону 
проведения работ, и что штрафы за превышение скорости в зоне работ 
удваиваются. 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 для Региона 1 (охватывающего Столичном регионе) в 
Твиттере: @NYSDOTAlbany. 

http://www.511ny.org/
http://m.511ny.org/
http://twitter.com/NYSDOT
http://www.facebook.com/NYSDOT
https://twitter.com/NYSDOTAlbany
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