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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ШЕСТИ МОСТОВ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА (CAPITAL 

REGION) СТОИМОСТЬЮ 4,6 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

В ходе осуществления проекта будут улучшены дорожные условия, 
повышена безопасность и обеспечен экономический рост в регионе  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о запуске 
двухлетнего проекта стоимостью 4,6 млн долларов по восстановлению шести 
мостов в округах Саратога (Saratoga), Уоррен (Warren) и Олбани (Albany). В ходе 
выполнения проекта будут улучшены дорожные условия, повышена безопасность 
и увеличен срок службы этих жизненно важных коммерческих путей сообщения 
столичного региона (Capital Region). В рамках проекта будет осуществлено 
восстановление покрытия подходов к тротуарам на мостах, а также ремонт 
мостовых покрытий, швов, бетонных оснований и направляющих.  
  
«Штат Нью-Йорк продолжает играть ведущую роль в деле создания 
инфраструктуры XXI-го века, что способствует экономическому росту и 
улучшению качества жизни, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данный 
проект является частью нашего исторического стремления предоставить  
нью-йоркцам все преимущества современной, надежной транспортной сети, 
которая будет двигать экономику многие десятилетия».  
  
«Инвестирование в инфраструктуру является оправдавшей себя стратегией 
экономического развития, и здесь в Нью-Йорке мы выделяем ресурсы в помощь 
муниципалитетам по всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Данное финансирование модернизации мостов столичного 
региона (Capital Region) позволит укрепить местную транспортную сеть и 
повысить безопасность водителей и пешеходов. Мы намерены вкладывать 
средства в проекты в наших общинах ради дальнейшего прогресса и улучшения 
качества жизни».  
  
Первым мостом, восстанавливаемым в рамках проекта, станет мост Батлер-Роуд 
(Butler Road Bridge) над трассой Адирондак-Нортуэй (Adirondack Northway) 
(Interstate 87) в городе Моро (Moreau), округ Саратога (Saratoga), на юг от реки 
Гудзон (Hudson River) и нового Туристического центра Адирондака (Adirondacks 
Welcome Center). Ежедневно мост, расположенный в лесистой части города, 
испытывает нагрузку приблизительно в 1000 автомобилей. Движение на мосту 
Батлер-Роуд (Butler Road Bridge) будет ограничено одной реверсивной полосой, 
оснащенной дорожными сигнальными знаками, на время проведения работ, 
которые, как ожидается, будут завершены к концу сентября.  
  



 

 

Также в июле начнутся работы на северном и южном мостах трассы Адирондак-
Нортуэй (Adirondack Northway) (Interstate 87) над дорогой Лузерн-Роуд (Luzerne 
Road) на север от съезда 18 в городе Квинсбери (Queensbury), округ Уоррен 
(Warren). В течение лета для участка дороги Лузерн-Роуд (Luzerne Road) 
потребуется закрытие дорожных полос (под трассой Нортуэй (Northway)) с 
регулировкой движения. Чтобы свести к минимуму помехи, закрытие дорожных 
полос на Нортуэй (Northway) будет осуществляться исключительно в периодны 
наименьшей нагрузки и только после Дня труда. Окончание строительства этих 
двух мостов планируется на лето 2020 года.  
  
Среди других мостов, подлежащих восстановлению:  

• Мост на шоссе 29 (Route 29 Bridge) через Фиш Крик (Fish Creek) в селении 
Гранджервилл (Grangerville), Саратога (Saratoga), округ Саратога (Saratoga). 
Работы начнутся позже этим летом в рабочие часы и ориентировочно 
закончатся осенью.  

• Мост на шоссе 9 (Route 9 Bridge) над дорогой штата 7 (State Route 7), также 
известной как «Альтернативная дорога 7 (Alternate Route 7)», в Латаме 
(Latham), Колони (Colonie), округ Олбани (Albany). Начало работ 
запланировано на 2020 г.  

• Мост Олд-Лудон-Роуд (Old Loudon Road Bridge) над дорогой штата 7 (State 
Route 7) в Латаме (Latham), Колони (Colonie), округ Олбани (Albany). Начало 
работ запланировано на 2020 г.  

  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYS DOT) Мария-Тереза Домингес (Marie 
Therese Dominguez): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы 
инвестируем в крупную и мелкую транспортную инфраструктуру по всему 
Имперскому штату (Empire State). Необходимый ремонт этих шести мостов 
упростит перемещение по региону жителей и туристов и поможет обеспечить 
продолжительный экономический рост и улучшить качество жизни».  
  
Сенатор Дафна Джордан (Daphne Jordan): «Укрепление ключевых объектов 
инфраструктуры столичного региона (Capital Region) является разумной 
инвестицией в безопасность и защищенность водителей, а также улучшение 
торговых и общественных связей, что пойдет на пользу каждому. Объявление о 
запуске этого многомиллионного проекта по восстановлению мостов Батлер-Роуд 
(Butler Road) над магистралью Нортуэй (Northway) и шоссе 29 (Route 29) над Фиш 
Крик (Fish Creek) стало долгожданным известием для жителей Гранджервилла 
(Grangerville), Шуйлервилла (Schuylerville), Моро (Moreau) и близлежащих 
поселений. Улучшение сообщения поможет увеличить автомобильный поток и 
способствовать торговле, что стало приятной новостью для активно 
развивающегося округа Саратога (Saratoga). Я благодарю руководителя 
Департамента транспорта штата (New York State Department of Transportation) 
Марию-Терезу Домингес (Marie Therese Dominguez) за ее неизменную поддержку 
в вопросе восстановления этих и прочих объектов инфраструктуры 43-го 
избирательного округа (43rd Senate District)».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Сегодняшнее объявление является 
продолжением политики инвестирования штата Нью-Йорк в нашу устаревшую 



 

 

инфраструктуру. Восстановление и ремонт местных дорог и мостов является 
необходимым для общественной безопасности и экономики Севера (North 
Country). Я благодарна руководителю и сотрудникам Департамента транспорта 
(Department of Transportation) за великолепную работу в нашем регионе».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Вместе с ростом экономической 
активности приходит необходимость улучшения инфраструктуры. Ремонт этих 
важнейших мостов не только повысит общественную безопасность, но также 
поспособствует экономическому развитию столичного региона (Capital Region)».  
  
Член Законодательного собрания Керри Уорнер (Carrie Woerner): «Я бы 
хотела поблагодарить Департамент транспорта (Department of Transportation) и 
губернатора Куомо (Cuomo) за выделение государственных средств на данный 
проект. Поддержание наших дорог и мостов крайне необходимо для обеспечения 
безопасности как жителей, так и туристов. Я с нетерпением жду начала работы 
над данными проектами».  
  
Член ассамблеи Дэниел Дж. Стец (Daniel G. Stec): «Инвестирование в 
устаревшие объекты инфраструктуры должно оставаться приоритетной задачей. 
Я рад, что данный мост является частью проекта, поскольку поддержание нашей 
инфраструктуры является одной из важнейших и необходимых инициатив, на 
которые стоит обратить внимание правительству».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «Шоссе 9 (Route 9) является ключевой 
магистралью для жителей 110-го округа (110th Assembly District), которая помогает 
им безопасно добраться до пункта назначения и способствует эффективной 
достаке товаров. Вкладывая средства в пост над альтернативным шоссе 7 (Route 
7), мы продлеваем жизнь нашей местной инфраструктуры и улучшаем дорожную 
безопасность».  
  
Председатель Совета руководителей округа Саратога (Saratoga) Кевин Дж. 
Толлисен (Kevin J. Tollisen): «Округ Саратога (Saratoga) ценит неизменную 
приверженность и сотрудничество с Департаментом транспорта штата Нью-Йорк 
(NYS DOT) по вопросу улучшения дорог и мостов нашего округа. Улучшение 
нашей инфраструктуры ради безопасности жителей и долгосрочного 
экономического влияния будет служить во благо округу Саратога (Saratoga) на 
десятилетия вперед».  
  
Председатель Наблюдательного совета округа Уоррен (Warren County Board 
of Supervisors) Рональд Коновер (Ronald Conover): «Дорога Лузерн-Роуд 
(Luzerne Road) является важным путем сообщения для наших жителей. Мы ценим 
работу над мостом Нортуэй (Northway), который обеспечит безопасность как для 
жителей, так и туристов. Проезд в Квинсбери (Queensbury) через Нортуэй 
(Northway) позволит путешественникам с легкостью добраться до места и 
поспособствует развитию местного бизнеса».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «Данное объявление является приятной новостью, особенно 
для одного из самых быстроразвивающихся сообществ в округе Олбани (Albany) и 
столичном регионе (Capital Region). В ожидании комплексного плана развития 



 

 

инфраструктуры страны Нью-Йорк движется вперед, вкладывая средства в дороги 
и мосты, что является ключевым фактором в вопросе экономического развития и 
повышения качества жизни. Я благодарен губернатору за его руководящую роль и 
участие в этом проекте».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и соблюдать 
безопасное расстояние при приближении к припаркованным у обочин 
транспортным средствам с горящими сигнальными огнями красного, белого, 
синего, желтого или зеленого цвета, включая машины технических и 
строительных служб в зонах проведения работ. Чтобы узнать больше о законе 
«Уступи дорогу» (Move Over Law) и принимаемых нами мерах по обеспечению 
безопасности рабочих и водителей в зонах дорожного строительства, посетите 
сайт www.ny.gov/workzonesafety.  
  
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 лишения водительских прав.  
  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните 
по телефону 511, посетите веб-сайт по адресу http://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 (Twitter): @NYSDOT. Подпишитесь на нас 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 (Capital Region)) в Твиттере (Twitter):@NYSDOTAlbany.  
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