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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 
10,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ЗАМЕНЕ МОСТА HARLEM ROAD BRIDGE НАД РЕКОЙ 

БУФФАЛО (BUFFALO RIVER) В ОКРУГЕ ЭРИ (ERIE)  
 

Проект является частью программы стоимостью 518 млн долларов по 
замене подмываемых мостов 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что в понедельник 
начнутся работы в рамках проекта стоимостью 10,3 млн долларов по замене моста 
Harlem Road Bridge в городах Чиктовага (Cheektowaga) и Вест Сенека (West Seneca) в 
округе Эри (Erie). Этот проект является частью программы стоимостью 518 млн 
долларов по замене и реконструкции подверженных эрозийному действию воды и 
подмыванию мостов, обеспечивая их защиту от стихии в будущем. Завершение работ 
планируется в декабре 2018 г. 
 
«Наша транспортная инфраструктура лежит в основе роста и успеха штата Нью-Йорк, 
поэтому мы должны обеспечить максимальную прочность наших мостов, чтобы они 
могли выдержать как экстремальные погодные условия, так и постоянное 
использование, — заявил губернатор Куомо. — Этот проект повысит безопасность и 
мобильность на дороге и улучшит транспортную систему в западных регионах штата 
Нью-Йорк». 
 
Мост, по которому проходит автострада 240 (Route 240) Гарлем Роуд (Harlem Road), 
был построен в 1911 году. В рамках этого проекта старая конструкция будет 
заменена, обеспечив срок службы минимум в 75 лет за счет оптимизации водного 
потока, предотвращая размыв и подтопление в будущем. Новый мост спроектирован 
только с одной мостовой опорой в воде вместо четырех существующих. Губернатор 
обеспечил выделение финансирования из Федерального агентства по чрезвычайным 
ситуациям (Federal Emergency Management Agency) на укрепление 105 мостов в 
рамках Программы грантов на снижение опасности от стихийных бедствий (Hazard 
Mitigation Grant Program), а также дополнительное финансирование проекта из 
бюджета штата на 2017 финансовый год. 
 
«Этот проект, на который выделено финансирование из федерального бюджета 
более 8 млн долларов, обеспечит замену старого моста, прослужившего 105 лет, 
поддерживая инвестиции в критически важную инфраструктуру Вест Сенеки (West 
Seneca) и облегчая жизнь местным жителям, которые постоянно борются с 
наводнениями», — заявил конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins), который в 
2014 году ходатайствовал за особенности дизайна обеспечивающие большую 
устойчивость конструкции к ледяным заторам. 
 
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan): «Непрерывное инвестирование в 



дороги и мосты очень важно. Новый мост заменит конструкцию, возраст которой 
превысил 100 лет, и поможет предотвратить затопление района вдоль реки Баффало 
(Buffalo River), улучшая транспортный поток и безопасность автомобилистов и 
пешеходов на Гарлем Роуд (Harlem Road)».  
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Западные регионы штата Нью-Йорк известны 
своими суровыми зимами, и экстремальные погодные условия могут нанести урон 
нашим автодорогам. Многочисленные исследования демонстрируют, что 
поддерживаемые в порядке дороги оказывают непосредственное воздействие на 
местную экономику, а мощные транспортные сети жизненно важны для успеха 
местных сообществ. Инвестируя в нашу инфраструктуру и подобные проекты, 
губернатор Куомо (Cuomo) и Департамент транспорта демонстрируют свое 
стремление инвестировать в наше будущее». 
 
Член законодательного собрания Майкл Кернс (Michael Kearns): «Инвестиции 
штата Нью-Йорк в наши дороги и мосты являются критически важным элементом 
экономики западных регионов штата Нью-Йорк, поскольку инвестирование в нашу 
инфраструктуру обеспечит новое развитие наших городов, поселков и деревень». 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэттью Дрисколл 
(Matthew Driscoll): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) было выделено 
финансирование из федерального бюджета на замену конструкций моста, наиболее 
уязвимых к непогоде. Возможность свободного перемещения является для нас 
приоритетом, и мы не закрываем мосты во время реконструкции для минимизации 
задержек для водителей в соответствии с инициативой губернатора Куомо (Cuomo) 
«Водителям — зеленый свет» (Driver’s First)».  
 
Программа по замене и реконструкции подверженных эрозийному действию 
воды и подмыванию мостов 
Программа по замене и реконструкции подверженных эрозийному действию воды и 
подмыванию мостов защитит и усилит критически важные для инфраструктуры 
маршруты в штате Нью-Йорк, обеспечивая транспортную доступность в 
чрезвычайных ситуациях и мобильность, способствующую непрерывному 
экономическому росту. Такие мосты были определены Департаментом транспорта 
штата как подверженные наибольшему риску во время постоянных наводнений, 
наибольшее внимание уделялось Столичному региону (Capital District), Лонг-Айленду 
(Long Island), Среднему Гудзону (Mid-Hudson), Долине р. Мохоук (Mohawk Valley), 
Северным регионам (North Country), Фингер Лейкс (Finger Lakes) и Южным регионам 
(Southern Tier). Программа представляет собой результат беспрецедентного 
сотрудничества между Департаментом транспорта (Department of Transportation) 
штата Нью-Йорк, Управлением по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) и 
Управлением по вопросам восстановления после штормов при администрации 
губернатора (Governor’s Office of Storm Recovery). Она обеспечивает штату Нью-Йорк 
лидирующую позицию в инновационной деятельности по предотвращению и 
уменьшению последствий наводнений. 
 
Вода разрушает и уносит материалы конструкции мостов, такие как песок и камень, с 
опор, береговых опор, фундамента и набережных. Реконструкция этих мостов 
обеспечит доступ аварийным службам во время и после наводнений, а также снизит 
риск наводнения в тех местах, где участки моста вызывают замедление течения рек. 



 
Проект моста Harlem Road Bridge 
В июне 2013 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о приглашении к участию в 
проектах, финансируемых Программой грантов на снижение опасности от стихийных 
бедствий (Hazard Mitigation Grant Program), цель которой состоит в содействии 
местным органам власти и некоммерческим организациям в создании более сильных 
и стабильных сообществ. Программа, утвержденная Федеральным агентством по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency), направлена на 
повышение устойчивости штата к чрезвычайным ситуациям, снижение неудобств и 
уменьшение рисков убытков и ущерба, связанных с будущими природными 
катаклизмами. 
 
Новый мост будет пятиполосным: по две полосы для движения в каждом 
направлении и центральная полоса для осуществления поворота налево при выезде 
на Клинтон Стрит (Clinton Street) на автостраде 354. Здесь также будут 
предусмотрены две широкие обочины и тротуары, по которым смогут безопасно 
перемещаться велосипедисты и пешеходы Гарлем Роуд (Harlem Road).  
 
Новый мост Harlem Road Bridge через реку Буффало (Buffalo River) будет построен 
западнее по отношению к имеющемуся мосту. Это позволит сохранить движение во 
время строительства нового моста. Профиль Гарлем Роуд (Harlem Road) станет 
лучше за счет скругления крутого поворота, находящегося в настоящее время на 
севере Клинтон Стрит (Clinton Street).  
 
Доступ к реке Буффало (Buffalo River) также улучшится благодаря парковке 
Департамента охраны окружающей среды (New York State Department of 
Environmental Conservation) штата Нью-Йорк, а также будет построена пристань для 
спуска на воду лодок, перевозимых на крыше автомобиля.  
 
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 отзыва водительского удостоверения. 
 
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните 511, 
посетите сайт по адресу www.511NY.org или же зайдите на наш новый сайт для 
мобильных приложений по адресу m.511ny.org. Следите за новостям Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT и 
@NYSDOTBuffalo. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке (Facebook) по адресу 
facebook.com/NYSDOT. 
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