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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ НА WELLWOOD AVENUE В РАМКАХ ПРОЕКТА ЗАМЕНЫ МОСТА 
 

Новый мост обеспечит эффективность транспортного сообщения и 
коммерческих перевозок  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о начале 
строительных работ с бюджетом в 20,4 млн. долларов с целью демонтажа и 
реконструкции моста на Wellwood Avenue (трасса окружного значения County 
Route 3) над трассой Sunrise Highway (трасса штата New York State Route 27) в г. 
Бабилон (Babylon), округ Саффолк (Suffolk). Примерно 90 000 водителей 
проезжают над и под мостом Wellwood Avenue Bridge каждый день. 
 
«Wellwood Avenue — это трасса с интенсивным движением, обеспечиваемым 
жителями и предприятиями региона большого Бабилона (Babylon) и за его 
пределами, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Замена данного моста 
позволит обеспечить его жизнеспособность на долгие годы, а также повысить 
мобильность и поддержать экономический рост в округе Саффолк (Suffolk) и в 
Лонг-Айленд (Long Island) в целом».  
 
«Данный проект позволит осуществить замену стареющего моста с целью 
поддержания активного движения транспорта вдоль этого транспортного 
коридора», — сказал Руководитель Департамента транспорта штата Нью-
Йорк (New York State Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll), — В соответствии с инициативой Губернатора Куомо 
(Cuomo) «Сначала водители» (Drivers First), строительство будет выполняться 
поэтапно как с целью ускорения рабочего процесса, так и с целью минимизации 
воздействия работ на движение транспорта». 
 
Мост Wellwood Avenue Bridge был построен в 1961 году и в настоящее время 
производится его замена новым мостом с более широким пролетом, тротуарами и 
двумя дорожными полосами в каждом направлении, обеспечивающими 
соответствие актуальным техническим стандартам и положениям Закона об 
американцах, имеющих инвалидность (Americans with Disabilities Act). Проект 
также предполагает реконструкцию подъездных путей, ведущих к мосту, установку 
новых отбойников и парапетного ограждения, укладку нового асфальтового 
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покрытия и нанесение дорожной разметки. Небольшое расширение Wellwood 
Avenue с целью выполнения всех запроектированных работ потребует частичного 
избирательного удаления деревьев, которые могут каким-либо образом 
препятствовать движению транспорта. Завершение строительных работ 
запланировано на следующее лето.  
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) сводит к минимуму 
воздействие строительных работ на интенсивность транспортного движения, 
ограничивая их выполнение днями с наименее активным транспортным потоком и 
ночными часами, выполняя строительство по частям, а также смещая полосы 
движения в период строительства, оставляя мост открытым даже во время его 
демонтажа и реконструкции. В рамках проекта будут предусмотрены возможности 
для движения как автомобильного транспорта, так и пешеходного потока. 
 
Временные знаки остановки будут установлены в период строительства на 
въездах с трассы NY Route 27/Sunrise Highway на Wellwood Avenue. В непиковый 
период полосы движения как на трассе NY Route 27/Sunrise Highway, так и 
Wellwood Avenue будут закрыты; в случае необходимости внесения изменений в 
схему движения транспорта, будут опубликованы соответствующие рекомендации 
по путешествиям и уведомления.  
 
Подрядчиком строительных работ этого проекта стала компания Posillico Civil, Inc. 
из Фармингдэйла, штат Нью-Йорк (Farmingdale, New York).  
 
Сенатор Майкл Вендитто (Michael Venditto) подчеркнул: «Наши местные 
дороги представляют собой сердце транспортной системы Лонг-Айленда (Long 
Island), в то время как Wellwood Avenue является одной из основных транспортных 
артерий в округе Саффолк (Suffolk). Работы по реконструкции с бюджетом в 
размере 20 млн. долларов демонстрируют приверженность вопросу обеспечения 
безопасности и эффективности транспортного движения не только для 
автомобилистов, которые пользуются этими дорогами, но и также пешеходов и 
представителей малого бизнеса. Жизнеспособность нашей экономики напрямую 
зависит от условий нашей местной инфраструктуры. Кроме того, в рамках данного 
проекта будут созданы рабочие места, которые обеспечат положительный 
волновой эффект на экономический рост в будущем. Также следует отметить, что 
данный проект разработан по этапам, предполагающим минимальные неудобства 
для жителей местных общин». 
 
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle) сказал: «Хотел бы поблагодарить Губернатора 
за разработку этого важного инфраструктурного проекта. Данный проект не только 
позволит обеспечить новые рабочие места и усилить темпы экономического роста 
в данном регионе, но и защитить безопасность и благополучие тех, кто регулярно 
перемещается над мостом и под ним. 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Кимберли Жан-Пьер 
(Kimberly Jean-Pierre) сказала: «Этот проект является критически важным как 
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для Линденхерст (Lindenhurst), так для и всего округа Саффолк (Suffolk). Замена 
моста Wellwood Avenue Bridge позволит автомобилистам, — как жителям 
пригородов Лонг-Айленда (Long Islanders), так и представителям бизнеса, — 
более эффективно и безопасно перемещаться к своим пунктам назначения». 
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллони (Steve 
Bellone) сказал: «Наша инфраструктура остро нуждается в инвестировании, и 
вместе с заменой моста будут выполнены дополнительные работы по 
модернизации, обеспечивающие более удобный процесс перемещения как для 
пешеходов, так и для автомобильного транспорта на наших дорогах. Я благодарю 
Губернатор Куомо (Cuomo) и Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) 
за предоставление финансирования, которое позволит обеспечить более 
эффективное транспортное сообщение и высокий уровень безопасности для 
наших жителей».  
 
Глава Исполнительной власти г. Бабилон (Babylon) Ричард Шафер (Richard 
Schafer) сказал: «Будучи одной из основных артерий г. Бабилон (Babylon), 
Wellwood Avenue обслуживает как наш жилой район, так и бизнес-сообщество, и 
остро нуждается в ремонте и модернизации. Я выражаю свою поддержку 
Губернатору Куомо (Cuomo), сенаторам Бойлу и Вендитто (Boyle and Venditto), а 
также Члену нижней палаты Законодательного собрания Жан-Пьер (Jean-Pierre) 
за эту столь важную инициативу, направленную на модернизацию нашей 
инфраструктуры и обеспечения безопасности для наших пешеходов на улицах». 
 
Свежую информацию о дорожной ситуации можно получить по телефону 511 и на 
веб-сайте www.511NY.org. Следите за новостями Департамента транспорта штата 
Нью-Йорк (New York State DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими 
подписчиками в Facebook по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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