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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОГО 
ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ МОСТОВ В ОКРУГЕ УЭСТЧЕСТЕР  

  
Меры по защите от наводнений повысят безопасность и улучшат 

устойчивость региона  
  
   

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале реализации крупного 
многогранного проекта в округе Уэстчестер, предусматривающего замену 
четырех мостов, реконструкцию еще одного моста и преобразование большого 
водопропускного сооружения в небольшой мост. Проект, включающий улучшение 
дренажа и реконструкцию автодорог, подверженных затоплению, позволит 
повысить безопасность и устойчивость региона к штормовым явлениям.  
  
«Этот проект позволит облегчить поездки и повысить безопасность в одном из 
самых оживленных транспортных коридоров Гудзонской долины (Hudson Valley), 
одновременно решая проблему хронических наводнений, которые мучили 
водителей в этом районе на протяжении десятилетий, — сказал губернатор 
Куомо. — Мы стремимся построить транспортную сеть, отвечающую 
требованиям XXI века, способствующую экономическому росту и улучшению 
качества жизни, и эти проекты значительно продвинут нас на этом пути».  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) заменяет два моста и большую водопропускную трубу 
на Ист-Линкольн-Авеню (East Lincoln Avenue), проходящую над автодорогой 
Hutchinson River Parkway и рекой Хатчинсон (Hutchinson River) между деревней 
Пелхэм (Pelham) и городом Маунт-Вернон (Mount Vernon), а также два моста на 
автодороге Saw Mill River Parkway через реку Со-Милл (Saw Mill River) в деревне 
Плезантвилль (Pleasantville). Будет проведена модернизация моста на шоссе 
U.S. Route 1 через реку Мамаронек в деревне Мамаронек (Mamaroneck).  
  
Проект также предусматривает реконструкцию подъездов к мостам и 
близлежащих шоссейных пересечений, повышение безопасности пешеходов за 
счет модернизации тротуаров, бордюрных пандусов, пешеходных переходов и 
пешеходных сигналов в соответствии со стандартами Закона об американцах с 
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act), а также 
модернизацию работы светофоров, использующих новые скоординированные 
сигналы, и установку новых барьеров и мостовых ограждений.   



 

 

  
Во время строительства моста на Ист-Линкольн-Авеню будет обеспечено 
движение транспорта по временному мосту, который будет установлен этим 
летом. Чтобы выдержать штормовые явления согласно 50-летнему прогнозу, 
будет заменена ливневая система на шоссе Hutchinson River Parkway и 
установлены паводковые дамбы, а также обводной водопропускной клапан для 
отвода осадков от сильных дождей непосредственно в озеро Пелхэм (Pelham 
Lake).  
  
Будут сооружены новые мосты на автодороге Saw Mill River Parkway через реку 
Cо-Милл, которые будут соответствовать 100-летнему прогнозу наводнений. 
Будет стабилизирован участок новой дороги протяженностью 1,3 мили (2 км) для 
отвода воды с дороги и уменьшения оседания осадков. Во время строительства 
необходимо будет перекрыть полосы движения на проезжей части.  
  
Каменный арочный мост на шоссе U.S. Route 1 через реку Мамаронек в деревне 
Мамаронек будет усилен стальной опорой, установленной под мостом. Опора 
под частью парка Харбор-Айленд (Harbor Island Park) в юго-восточном 
пересечении шоссе U.S. Route 1 и шоссе Mamaroneck Avenue будет 
демонтирована и заменена. Парк будет реконструирован. Во время 
строительства в каждом направлении движения будет открыто по две полосы.  
  
Летом этого года будут проводиться полевые подготовительные, изыскательские 
и коммунальные работы, а осенью начнется строительство объекта. Завершение 
работ по этому проекту стоимостью 115 млн долларов запланировано на осень 
2022 года.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Губернатор Куомо осуществляет 
беспрецедентные инвестиции в транспортную инфраструктуру по всему штату 
Нью-Йорк, включая укрепление и модернизацию наших мостов и 
автомагистралей для повышения мобильности и поддержки торговли в XXI веке. 
Замена и обновление этих мостов в округе Уэстчестер поможет уменьшить 
случаи затопления шоссе, а также заторы и неудобства, которые они причиняют, 
облегчить проезд, обеспечить надежность и улучшить качество жизни на 
десятилетия вперед».  
   
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Инфраструктура в Уэстчестере, в 
частности, в городе Маунт-Вернон, отчаянно нуждается в ремонте. На многих 
мостах постоянно возникают проблемы с дренажем, и условия их использования 
небезопасны для жителей. Обеспечение безопасности поездок между 
коммерческими и жилыми районами имеет решающее значение для 
экономического здоровья региона, особенно в такие трудные времена. Я хотел 
бы поблагодарить и поприветствовать губернатора Куомо за его руководящую 
роль в эффективной организации этих своевременных ремонтных работ, что 
позволяет оптимально использовать средства налогоплательщиков».  



 

 

  
Сенатор Пит Харкхэм (Pete Harckham): «Решительная приверженность 
губернатора Куомо поддержанию и модернизации жизненно важных объектов 
инфраструктуры штата Нью-Йорк имеет большое значение для обеспечения 
безопасности как местных жителей, так и посетителей округа, а также для 
создания ценных рабочих мест. Пять новых проектов по строительству мостов в 
Уэстчестере, включая замену моста через одну из самых оживленных автодорог 
в 40-м округе Сената, заслуживают похвалы. Я очень ценю партнерство и 
коллективную работу, необходимую для разработки и запуска этих комплексных 
строительных проектов, которые являются неотъемлемой частью будущего 
процветания и всего, что связано с благополучием наших жителей».  
  
Сенатор Дж. Гэри Претлоу (J. Gary Pretlow): «Я приветствую замену и 
строительство четырех мостов, а также реконструкцию автодорог штата в округе 
Уэстчестер. Мы многим обязаны районам, в которых находятся эти мосты и 
шоссе, и мы должны постоянно их совершенствовать, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность для пассажиров, совершающих поездки в 
ежедневном режиме».  
  
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Я очень рад, что губернатор Эндрю 
Куомо и департамент транспорта штата Нью-Йорк решили инвестировать 115 
млн долларов в инфраструктурные проекты по моему округу, который срочно 
нуждается в этих обновлениях. Как давний сторонник инвестиций в 
инфраструктуру, я знаю, что выделение средств на улучшение дорог и мостов 
позволит решить структурные проблемы, создать хорошие рабочие места и 
укрепить наши муниципалитеты. Я надеюсь увидеть результаты нашей работы в 
ближайшем будущем».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Я очень рада слышать, что 
губернатор Куомо ставит во главу угла столь необходимые ремонты мостов в 
округе Уэстчестер. Реконструкция и замена этих мостов и связанных с ними 
автодорог принесет пользу десяткам тысяч водителей из округа Уэстчестер и за 
его пределами, которые используют их каждый день. Этот проект, несомненно, 
повысит безопасность этих мостов и предотвратит частые перекрытия дорог в 
результате наводнений во время штормовых явлений».  
  
Член Ассамблеи Томас Абинанти (Thomas Abinanti): «Дороги и мосты 
жизненно необходимы для всех других видов деятельности наших жителей. Их 
безопасность позволяет обеспечить нормальное функционирование нашего 
общества и создать хорошие рабочие места, в которых мы так нуждаемся».  
  
Член Ассамблеи Стивен Отис (Steven Otis): «Финансирование строительства 
моста через реку Мамаронек на шоссе Route 1 обеспечит модернизацию этого 
важного местного инфраструктурного объекта, где одна из наших важнейших 
дорог пересекается с одной из наших важнейших водных артерий. Мы высоко 



 

 

ценим внимание, уделяемое этому проекту губернатором Куомо и 
Департаментом транспорта Нью-Йорка».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер Джордж Латимер (George 
Latimer): «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за его приверженность 
поддержанию инфраструктуры округа Уэстчестер. Забота о наших мостах 
является одним из главных приоритетов моей администрации, и эти мосты на 
автострадах Hutchinson River Parkway и Saw Mill River Parkway очень нуждаются в 
ремонте. Это финансирование, наряду с последующим ремонтом мостов, 
принесет большую пользу местным жителям а также тысячам других пассажиров 
и водителей, совершающим поездки в ежедневном режиме».  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) опубликовал социальную 
рекламу и организовал кампанию в социальных сетях, цель которых состоит в 
разъяснении важности ответственного вождения в зонах проведения дорожных 
работ. Видеоролик подчеркивает важность внимательного вождения в зонах 
проведения работа и соблюдения закона штата Нью-Йорк «Уступи дорогу» (Move 
Over).  
  
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.  
  
Информацию о дорожной ситуации в реальном времени можно получить по 
телефону 511 или на веб-сайте www.511NY.org.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк по региону 
Гудзонской долины в Twitter: @NYSDOTHV. Станьте подписчиками Департамента 
транспорта (NYSDOT) в Facebook по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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