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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА NASH BOULEVARD СТОИМОСТЬЮ 7,6 МЛН 
ДОЛЛАРОВ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ НАД ТРАССОЙ ШТАТА ROUTE 26 В 

ФОРТ-ДРАМ (FORT DRUM)  
  

Реконструкция позволяет улучшить транспортное обслуживание 
военнослужащих на базе, а также уменьшить пробки на оживленной 

трассе штата в округе Джефферсон (Jefferson)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта стоимостью 7,6 млн долларов, направленного на реконструкцию 
шоссейной дороги с целью улучшения транспортного обслуживания 
военнослужащих на базе Форт Драм (Fort Drum) и разгрузки движения по трассе 
штата 26 в Северных регионах (North Country). Проектом была предусмотрена 
реконструкция дороги Nash Boulevard на Форт Драм (Fort Drum) и строительство 
нового моста над трассой штата 26, а также строительство развязки около 
военного аэродрома Уилер Сэк (Wheeler-Sack Army Airfield).  
  
«Форт Драм (Fort Drum) является ключевым экономическим двигателем для 
Северных регионов (North Country), и реконструкция дороги Nash Boulevard 
сделает движение по базе удобнее и безопаснее, причем движение в 
окрестностях тоже улучшится, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
инвестируем в такие проекты по всему штату Нью-Йорк в целях укрепления 
наших дорог и мостов и подготовки их к требованиям будущего».  
  
В рамках проекта Nash Boulevard реконструкции подверглась одна миля дороги 
Nash Boulevard, а также был построен новый мост, соединяющий территорию 
аэродрома базы с районом главного военного городка. Проект улучшит 
транспортное обслуживание в Форт-Драме (Форт Драм (Fort Drum)) путем 
создания прямого пути между военными городками. Это значительно разгрузит 
движение на трассе штата 26 и обеспечит более безопасное и эффективное 
дорожное движение. Создание двухполосного многопролетного моста над 
трассой Route 26 также позволит основному потоку движения проезжать с одного 
конца базы на другой, не выезжая с нее и не проходя заново проверку службы 
безопасности при новом въезде на базу.  
  
Через этот участок трассы Route 26 обычно едут военнослужащие, приезжающие 
с рапортами в Форт-Драм (Форт Драм (Fort Drum)), а также через него идут 



 

 

коммерческие поставки на этот объект. Форт-Драм (Форт Драм (Fort Drum)), где 
базируется 10-я горная дивизия армии США (U.S. Army's 10th Mountain Division), 
является самым крупным работодателем в Северных регионах (North Country).  
  
В своем Обращении к Законодательному собранию (State of the State) за 2015 год 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о финансировании модернизации 
транспортного обслуживания по трассе Route 26, при этом проект Nash Boulevard 
- второй из трех проектов, которые будут там осуществляться. Первый из них, 
стоимостью 3 млн долларов, который предусматривал выравнивание развязки на 
трассе штата Route 26 на базе Форт Драм (Fort Drum), был закончен летом 
прошлого года, когда была проведена реконструкция развязки трассы 26 с 
улицами Онейда (Oneida) и Онтарио (Ontario) в целях улучшения безопасности и 
разгрузки дорожного движения. В этом месте было две развязки, одна для 
въезда транспорта, другая для выезда, что часто приводило к необходимости 
для транспорта двигаться задним ходом. Новая дорога из двух развязок сделала 
одну, более широкую, добавив наклонные съезды и поворотные ряды, чтобы 
водителям было проще проехать.  
  
Третий проект, намеченный на следующий год, предусматривает строительство 
съезда на федеральную трассу США Route 11 на пересечении с трассой штата 
26. Также на этой развязке, которая является оживленной подъездной дорогой к 
базе Форт Драм (Fort Drum), будет проведена реконструкция поворотной полосы 
и светофора.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYS DOT) Пол А. 
Карас (Paul A. Karas): «Реконструкция дороги Nash Boulevard повысит 
безопасность движения и уменьшит пробки на трассе Route 26, что будет 
способствовать более эффективному движения по базе сейчас и в будущем. Все 
эти проекты четко демонстрируют поддержку губернатора Куомо (Cuomo) Форту 
Драм (Fort Drum), 10-й горной дивизии (10th Mountain Division) и их вклада в 
местную экономику, экономику штата и оборону страны».  
  
Генерал-майор Уолтер Пьятт (Walter Piatt), командующий Форта Драм (Fort 
Drum) и 10-й горной дивизии (10th Mountain Division): «Мы, военные, 
рассматриваем мосты как тактически важный участок местности. Если вы 
удерживаете этот тактически важный участок местности, у вас есть решающее 
преимущество над врагом. Что касается мостов, мы должны взять их под 
контроль раньше врага. Они необходимы нам, чтобы форсировать реки и 
преодолевать значительные препятствия. Я оборонял мосты, захватывал мосты 
и взрывал мосты, но никогда не получал мосты в подарок, и мне это нравится 
гораздо больше, чем то, что я делал с мостами раньше. Этот важный участок 
местности символизирует уникальные и замечательные отношения Форта Драм 
(Fort Drum) и 10-й горной дивизии (10th Mountain Division) со штатом Нью-Йорк. 
Этот мост не только связывает наш военный городок с аэродромом, он играет 
гораздо большую роль. Он связывает этот пост и 10-ю горную дивизию (10th 
Mountain Division) с Нью-Йорком, что подтверждает то, что я и так знаю: Нью-Йорк 
проявляет глубокую заботу о военнослужащих и их семьях и много работает над 
тем, чтобы Северные регионы (North Country) стали лучшей частью Соединенных 
Штатов. Реальный тактически важный участок ─ это жители Нью-Йорка и 



 

 

Северных округов (North Country). Отныне те, кто видит этот мост, увидят 
впечатляющее сооружение, но я всегда вижу заботу местной власти, которая 
понимает стратегическое значение Форта Драм (Fort Drum)».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Этот новый мост не только повысит 
эффективность транспортного обслуживания военных и их семей, но от него 
выиграют компании и жители, которые пользуются Route 26, чтобы попасть в 
Форт Драм (Fort Drum) или проезжают через него в места своего назначения. 
Благодаря этим инвестициям, мы добиваемся, чтобы Форт Драм (Fort Drum), 
крупнейший работодатель штата Нью-Йорк, расположенный на единой 
площадке, мог и дальше сотрудничать с нашими населенными пунктами и 
двигать вперед местную экономику».  
  
Член Ассамблеи Адди Дженн (Addie Jenne): «Это важная модернизация, 
которая значительно повысит эффективность движения по трассе Route 26 и 
вокруг Форта Драм (Fort Drum). У нас сложились уникальные взаимоотношения 
населения с военным объектом, и эти инвестиции демонстрируют наше 
стремление улучшить его состояние и условия жизни военных, которые там 
служат, а также их семей. Успехи, достигнутые на этом мосту, впечатляют, и я 
благодарю всех, чей упорный труд способствовал его строительству в 
надлежащие сроки».  
  
Член Ассамблеи Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush): «Это разумные 
инвестиции. Эта реконструкция значительно облегчит передвижение 
военнослужащих с одной стороны базы на другую без неудобств, которые 
доставляет движение через многочисленные контрольно-пропускные пункты. 
Также она уменьшит количество дорожных пробок для всех автомобилистов, 
передвигающихся в этом районе. Поддержка базы Форт Драм (Fort Drum) и 
наших доблестных войск, дислоцированных на ней ─ дело хорошее. Оно 
способствует экономической жизнеспособности нашего региона, и я рад тому, что 
это сделано».  
  
Председатель Совета законодателей (Board of Legislators) округа 
Джефферсон (Jefferson) Скотт Грей (Scott Gray): «Завершение строительства 
моста Nash Boulevard дополняет инвестиции штата Нью-Йорк и обязательство 
губернатора Куомо (Cuomo) превратить Форт Драм (Fort Drum) в еще более 
ценный актив как в местном масштабе, так и в масштабе страны. Мост разгрузит 
движение как для военных, так и для обычного населения, что сделает базу 
более удобной в использовании».  
  
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 новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State DOT) в Твиттере (Twitter) по адресу @NYSDOT, а также на страничке в 
Facebook facebook.com/NYSDOT.  
  

###  
  

http://www.511ny.org/
http://m.511ny.org/
http://twitter.com/NYSDOT
http://www.facebook.com/NYSDOT
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