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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВСЕ 135 БЕТОННЫХ 

ПАНЕЛЕЙ НАСТИЛА МОСТА ТАППАН ЗИ (TAPPAN ZEE) ДОСТАВЛЕНЫ В 
МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 

 
Девять муниципалитетов штата получили панели настила моста 

Таппан Зи (Tappan Zee), сэкономив тем самым около 4,1 млн долларов 
 

Некоторые панели настила моста будут сразу же использованы на 
жизненно важные инфраструктурные проекты 

 
C фотографиями панелей настила моста можно ознакомиться здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
доставки в местные муниципалитеты штата Нью-Йорк 135 бетонных панелей 
настила выведенного из эксплуатации моста Таппан Зи (Tappan Zee). Дорожное 
управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) дало возможность 
получить панели настила моста после открытия для движения первого пролета 
моста имени губернатора Марио M. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge) в 
прошлом году. С учетом демонтажа и доставки стоимость панелей составила 
около 4,1 млн долларов. 
 
«Мост Таппан Зи (Tappan Zee) еще послужит в составе жизненно важных 
инфраструктурных проектов и мостов в разных уголках штата, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Повторное использование материалов моста для 
поддержки проектов местных муниципалитетов ─ это еще один пример разумного 
и эффективного управления». 
 
Установленные за последние десять лет панели настила моста Таппан Зи 
(Tappan Zee) в ширину составляют около 13 футов (около 4 м), а в длину ─ 50 
футов (15 м). Толщина каждой панели составляет 8,25 дюймов (21 см), а вес ─ от 
75 000 (34 т) до 110 000 фунтов (50 т). В настоящий момент программа по 
использованию панелей настила моста закрыта. 
 
С середины мая отдельные панели настила перевозились в 13 муниципальных 
ремонтных складов на грузовиках с плоской платформой длиной 60 футов  
(18,3 м) из порта Койеманс (Port of Coeymans), расположенного в округе Олбани 
(Albany). В общей сложности девять местных муниципалитетов, наряду с 
Департаментом транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Retired_Tappan_Zee_Deck_Panels.pdf


 

 

Transportation, NYSDOT) попросили переправить им панели настила для текущих 
и будущих инфраструктурных нужд. Например, в этом году в округе Оранж 
(Orange) используются три из 14 панелей настила, которые округ получил для 
автотранспортного моста на трассе 11 в городе Маунт- Хоуп (Mount Hope). Округа 
Аллегейни (Allegany) и Стюбен (Steuben) также в этом году планируют 
использовать некоторые панели настила моста. 
 
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) признает уникальную роль штата в оказании помощи 
местным властям в реализации жизненно важных проектов. Иное использование 
этих материалов в других стратегически важных проектах сэкономит 
налогоплательщикам миллионы долларов, и будет приносить пользу местным 
муниципалитетам еще десятки лет». 
 
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Настил моста Таппан Зи (Tappan Zee) будет жить в десятках проектов, 
за счет повторного использования материалов, укрепления наших возможностей 
по реагированию на чрезвычайные ситуации, при этом экономя миллионы 
долларов налогоплательщикам штата. Губернатор Куомо (Cuomo) 
модернизирует и укрепляет транспортную инфраструктуру по всему штату, и эти 
панели настила моста вносят свой вклад в повышение нашей устойчивости». 
 
Ниже приведено количество панелей настила, запрошенных Департаментом 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) и 
местными муниципалитетами: 
 

Муниципалитет  Панели настила моста 

Департамент транспорта 
штата Нью-Йорк (NYSDOT) 

 
37 

Oкруг Монро (Monroe)  31 

Oкруг Вайоминг (Wyoming)  15 

Oкруг Оранж (Orange)  14 

Округ Эссекс (Essex)  12 

Округ Шиманг (Chemung)  6 

Округ Стюбен (Steuben)  6 

Округ Ливингстон 
(Livingston) 

 
6 

Округ Аллегейни (Allegany)  6 

г. Монтгомери 
(Montgomery) 

 
2 

 
Глава исполнительной власти округа Шиманг (Chemung) Том Сантулли 
(Tom Santulli): «Сегодняшнее объявление показывает, что губернатор Куомо 
(Cuomo) явно стремится к улучшению местной инфраструктуры, при этом 
экономя налогоплательщикам миллионы долларов. Повторное использование 
панелей настила моста Таппан Зи (Tappan Zee) сразу отразится на 



 

 

благосостоянии нашего населения. Я благодарю губернатора и руководство 
штата Нью-Йорк за их стратегический подход». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «Стремясь сформировать более качественные бюджеты с 
плоской шкалой налогообложения, которые лучше всего защитят интересы 
местных налогоплательщиков, округ Монро (Monroe) всегда ищет новые 
возможности сократить затраты за счет инновационного повторного 
использования существующих материалов в иных целях. Панели настила уже 
доставлены в округ, и мы уже рассматриваем возможность их применения в 
нескольких будущих проектах, связанных с автомобильными и пешеходными 
мостами в нашем районе. Я благодарю штат Нью-Йорк за возможность поставить 
эти панели на службу в целях улучшения нашей транспортной инфраструктуры и 
в конце концов привлечь дополнительные инвестиции и создать больше рабочих 
мест в нашем округе». 
 
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стив Нойхаус (Steve 
Neuhaus): «Использование панелей настила старого моста Таппан Зи (Tappan 
Zee) в иных целях сэкономит деньги налогоплательщиков и ресурсы для наших 
граждан. Три элемента настила используются сейчас в г. Маунт-Хоуп (Mount 
Hope) для очень важного мостового перехода, позволяющего экстренным 
службам своевременно добраться до важной инфраструктуры. Спасибо 
губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он нашел способ применить этот 
исторический мост в иных целях и помочь улучшить инфраструктуру округа 
Оранж (Orange)». 
 
Глава округа Аллегейни (Allegany) Курт Грэндалл (Curt Crandall): 
«Использование моста Таппан Зи (Tappan Zee) в иных целях ведет к огромному 
выигрышу для налогоплательщиков округа Аллегейни (Allegany). Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за этот инновационный план, так как эти панели 
помогут нашему округу создать инфраструктуру без лишних затрат». 
 
Председатель Совета руководителей округа Эссекс (Essex) Рэнди Престон 
(Randy Preston): «Стратегический план губернатора Куомо (Cuomo) по 
повторному использованию материалов моста в иных целях принесет 
значительную выгоду нашему округу и в процессе применения сэкономит 
средства наших налогоплательщиков. Я благодарю губернатора за его 
дальновидный подход, а также за его внимание к местным проектам». 
 
Дэвид ЛеФебр (David LeFeber), председатель Наблюдательного совета 
округа Ливингстон (Livingston County Board of Supervisors): «Сегодняшнее 
объявление ясно дало понять, что губернатор Куомо (Cuomo) понимает, как без 
лишних затрат можно выстраивать инфраструктуру на уровне штата и на местах. 
Использование панелей настила моста Таппан Зи (Tappan Zee) принесет 
большую пользу нашему округу и сэкономит миллионы долларов местным 
налогоплательщикам». 
 
Председатель Совета руководителей округа Вайоминг (Wyoming) Дуглас 
Бервангер (Douglas Berwanger): «Несмотря на всю необходимость местных 
инфраструктурных проектов, они могут оказаться невероятно дорогими. План 



 

 

губернатора Куомо (Cuomo) по использованию панелей настила моста для 
местных проектов позволяет жителям сэкономить миллионы долларов. Я 
благодарю губернатора за стратегическое видение, которое позволяет 
осуществлять в нашем округе разумные проекты без излишних затрат». 
 
Кроме панелей настила моста, материалы, оставшиеся от моста Таппан Зи 
(Tappan Zee) после вторичной переработки используются для проектов 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) по расширению и укреплению искусственных рифов недалеко от 
побережья Лонг-Айленда (Long Island). В конце мая почти 900 тонн материалов 
от старого моста, в том числе очищенные металлоконструкции и бетон, были 
добавлены к рифу Шиннекок (Shinnecock Reef). Ведомства штата продолжат 
программу создания искусственных рифов в этом году, направив еще 33 баржи с 
материалами на шесть рифов. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) эта 
инициатива означает крупнейшее расширение искусственных рифов в истории 
штата, и эта работа проводится с целью улучшить жизнь разнообразных морских 
обитателей и стимулировать местную промышленность. 
 
Последнюю информацию о строительстве моста им. губернатора Марио Куомо 
(Governor Mario M. Cuomo Bridge) можно найти на вебсайте www.newnybridge.com 
или в Твиттере (Twitter), если пройти по ссылке @NewNYBridge. 
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