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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОСТРАДЫ INTERSTATE 787 В ОЛБАНИ (ALBANY) 
 

Масштабные работы по реконструкции шоссе и моста завершились 
накануне празднования Дня труда 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
основных строительных работ в рамках проекта стоимостью 30 млн долларов по 
реконструкции северной части автострады Interstate 787 между трассой Route 9W 
(McCarty Avenue) и трассой Route 5 рядом со съездом 3В (Madison Avenue) в 
Олбани (Albany). Несмотря на то, что работы по ремонту опор моста и окраске 
продолжаться в течение сентября, они не повлияют на движение. 
 
«Наша транспортная инфраструктура — это кровь нашей экономики, и очень 
важно, чтобы она поддерживалась в хорошем состоянии и удовлетворяла 
потребности нынешних и будущих поколений жителей штата Нью-Йорк, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это шоссе является важной транспортной 
артерией для тысяч жителей Столичного региона (Capital Region), и завершение 
проекта до празднования Дня труда означает, что у водителей будет возможность 
быстрее и безопаснее перемещаться в праздничные дни и после них». 
 
Проект стартовал в 2013 году и включал реконструкцию бетонного покрытия и 
ремонт шести мостов. Работы включали ремонт покрытия, замену стыков и 
опорных конструкций, а также разного рода ремонт бетонных и стальных 
элементов мостов, по которым автострада I-787 идет над трассой Route 32, 
западным съездом на скоростную магистраль, на север и юг над трассой Route 5 и 
на север и юг над трассой Route 32 и Broadway.  
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Южная часть автострады Interstate 787 является ключевым элементом 
инфраструктуры Столичного региона (Capital Region) и всего штата, поскольку она 
соединяет центр города Олбани (Albany) со скоростной магистралью и 
автострадой Interstate 90, ежедневно используемыми десятками тысяч местных 
жителей, путешественников и грузовых компаний. В рамках инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First) мы 
провели большую работу по снижению влияния на дорожную ситуацию 
строительных работ по созданию более безопасного шоссе с увеличенной 
пропускной способностью». 
 
В ходе проекта были заменены дорожные знаки, ограждения и разметка. Также 



были установлены новые дренажные системы.  
 
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin): «Инвестирование в инфраструктуру нашего 
региона жизненно важно для обеспечения экономического благосостояния. 
Автострада Interstate 787 является очень важной магистралью Столичного 
региона (Capital Region). Теперь, когда дорожные работы завершены, жители 
региона смогут попасть в нужное место быстрее и безопаснее». 
 
Член законодательного собрания Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald 
III): «Автострада I-787 является одной из основных магистралей, ведущих в Нью-
Йорк и из него, она активно используется и сильно нуждалась в ремонте и 
реконструкции. Я рад, что этот проект близится к завершению. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что работы проводились с минимальными помехами водителям, и 
это заслуга отличной работы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(NYSDOT) и губернатора Куомо (Cuomo). Также хочу выразить благодарность 
водителям за понимание и с нетерпением жду дальнейших проектов в Столичном 
регионе (Capital Region), поскольку потребности в реконструкции велики и были 
выделены значительные ресурсы, компенсируя отсутствие инвестиций в 
предыдущие годы».  
 
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Выражаю 
благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за понимание важности 
инвестирования в нашу инфраструктуру. Автострада Interstate 787 является 
критически важным звеном транспортной сети Столичного региона (Capital 
Region), и завершение этого проекта улучшит дорожную ситуацию для водителей, 
одновременно способствуя развитию наших сообществ и экономики».  
 
Глава исполнительной власти округа Дэниэл П. МакКой (Daniel P. McCoy): «Я 
хочу поблагодарить Департамент транспорта (Department of Transportation) за 
постоянное обновление и реконструкцию дорог в Олбани (Albany). Эти 
востребованные проекты очень важны для содействия росту нашей экономики и 
обеспечения безопасного доступа в город и на скоростную магистраль».  
 
Мэр города Олбани (Albany) Кэти М. Шихан (Kathy M. Sheehan): «Завершение 
работ на автостраде 787 — хорошая новость для всех, кто пользуется этой 
важной магистралью. Это шоссе позволяет безопасно и удобно добраться в 
столицу штата и обратно и обеспечивает Столичному региону (Capital Region) 
доступ к местной экономике. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), 
руководителя Дрисколла (Driscoll) и Департамент транспорта за инвестиции в наш 
прекрасный город и за реализацию этого важного проекта». 
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. Следите за новостями Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State DOT) для Региона 1 в Твиттере: 
@NYSDOTAlbany. 
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