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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ 15 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
ПРОЕКТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ В КОХОС (COHOES GATEWAY) 

 
Проект заново соединит восточную и западную части города Кохос (Cohoes) и 

улучшит их доступность для велосипедистов и пешеходов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении инвестиций в 
размере 15 млн долларов на трансформацию шоссе Route 787 в г. Кохосе (Cohoes) в 
бульвар и создание подъездной дороги в город, удобной для пешеходов. Проект восстановит 
связь между восточной и западной частями города Кохос (Cohoes) и предусматривает 
трансформацию автодороги в бульвар с ремонтом перекрестков и благоустройством 
разделительной полосы. 
 
«Инвестиции в транспортную инфраструктуру штата Нью-Йорк очень важны для создания 
безопасных и процветающих муниципалитетов по всему штату, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этот проект поможет улучшить доступ к центру города, способствуя росту и 
оказывая помощь местным предприятиям на долгие годы». 
 
В бюджете на 2017-2018 гг. Департаменту транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT) было выделено 15 млн долларов на проектирование и 
строительство в рамках предлагаемого проекта подъездной дороги, который должен быть 
утвержден на федеральном уровне. Департамент транспорта (DOT) в настоящее время 
ведет совместную работу с Федеральной дорожной администрацией (Federal Highway 
Administration) над изменением категории дороги со скоростной автомагистрали на главную 
магистраль, что является первым шагом в продвижении проекта. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Общественность требовала 
обновление Бульвара Кохос (Cohoes Boulevard), и штат Нью-Йорк ответил на призыв. Новый 
бульвар станет воротами в Кохос (Cohoes) и восстановит связь с пригородами по обеим 
сторонам шоссе Route 787». 
 
Проект предложения включает автодорогу, выполненную в виде бульвара с разделительной 
полосой посередине и более узкими полосами для движения на месте шоссе Route 787, 
также известного под названием Бульвара Кохос (Cohoes Boulevard), который пройдет в 
границах города, от Дайк Авеню (Dyke Avenue) к югу от въезда на мост Кохос Уотерфорд 
(Cohoes Waterford Bridge). Удобные для пешеходов переходы на перекрестках упростят 
жизнь всем, кто пересекает шоссе Route 787, отправляясь на работу, на учебу, по магазинам 
и пр., между районами Кохоса (Cohoes) Ван Шайк Айленд (Van Schaick Island) и Симмонс 
Айленд (Simmons Island) на востоке и центром Кохоса (Downtown Cohoes) и районами Кохос 
Хилл (Cohoes Hill) и Хармони Миллс (Harmony Mills) на западе. 
 
Прошлым летом Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) выполнил ремонт 
пешеходных переходов и установил новые светофоры для пешеходов с кнопками для 
перехода на трех перекрестках шоссе Route 787 в границах Кохоса (Cohoes). 
 
После получения федерального утверждения и проведения общественных слушаний 
Департамент транспорта (DOT) рассчитывает завершить проектирование и утвердить проект 
к началу 2018 года, а строительные работы должны начаться весной 2018 года. Работы 
планируется завершить к концу 2019 года. 
 
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin): «Проект строительства новой дороги под названием 
Бульвар Кохос (Cohoes Boulevard) не только обеспечит дальнейшее экономическое развитие 
города Кохос (Cohoes), но и сделает дорогу безопаснее для пешеходов, велосипедистов и 
водителей. Я горячо благодарю губернатора Куомо (Cuomo), руководителя Дрисколла 
(Driscoll), а также всех моих коллег на выборных должностях и активистов на местах, которые 
сделали возможным строительство этого бульвара». 
 
Член Ассамблеи Джон Т. МакДональд III (John T. McDonald III): «Я рад, что поддержал 
данный проект в бюджете текущего года и ценю поддержку спикера Хисти (Heastie) и 
губернатора Куомо (Cuomo) в этих важных инфраструктурных инвестициях в город Кохос 



  

(Cohoes). Как бывший мэр, я содействовал реализации этих работ и рад видеть, что данный 
проект станет реальностью, принося пользу пешеходам и водителям, которые пересекают 
эту оживленную автомагистраль, а также обеспечивая городу значительные возможности 
экономического развития». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany County) Дэн МакКой (Dan McCoy): 
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), Департамент транспорта (Department of 
Transportation) и Законодательное собрание (Legislature) за выделение финансирования от 
штата для улучшения доступности Кохоса (Cohoes) для пешеходов и повышения 
общественной безопасности. Этот проект объединит город и обеспечит ему экономические 
выгоды на долгие годы». 
 
Мэр города Кохоса (Cohoes) Шон Морс (Shawn Morse): «Я дал обязательство жителям 
Кохоса (Cohoes), что мы повысим безопасность на этом шоссе и трансформируем его в 
настоящий бульвар. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и моих партнеров в 
администрации штата, которые услышали мою проблему и действовали без задержек, 
обеспечив нашему городу новое подъездное шоссе, улучшив сообщение между районами, а 
также безопасность и доступность города для пешеходов. Сегодня великий день для Кохоса 
(Cohoes)». 
 
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 в Твиттере (Twitter): @NYSDOTAlbany. 
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