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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ МОСТА HYLAN BOULEVARD BRIDGE В СТЕЙТЕН-
АЙЛАНД (STATEN ISLAND) 

 
Движение в южном направлении по мосту будет возможно в четверг – 

это на четыре месяца раньше срока  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении строительных работ 
по модернизации южного направления моста Hylan Boulevard Bridge на шоссе 
Staten Island Expressway между восточным направлением Narrows Road South и 
западным направлением Narrows Road North. Строительные работы на южном 
направлении моста, являющиеся частью проекта стоимостью в 10 млн. долларов, 
будут полностью завершены к четвергу, 1 сентября, а это на четыре месяца 
раньше срока.  
 
"Вложение средств в нашу транспортную сеть является важнейшей частью 
строительства сильной экономики и обеспечения безопасного и надежного 
транспортного сообщения для жителей штата Нью-Йорк, – сказал губернатор 
Куомо. – Миллионы пассажиров и жителей окрестностей пользуются этим 
необходимым им мостом, и проведенные работы по модернизации позволят 
улучшить поток движения и помочь обеспечить надежность конструкции на многие 
будущие годы".  
Строительные работы начались в январе 2015 года, включая замену мостовых 
настилов, прокладку нового асфальта на мосту и въездах, а также установку 
нового освещения, ограждений, заборов, тротуаров и осевых линий. В ходе 
модернизации также проложены электромонтажные короба под двумя мостами и 
установлен новый светофор на Narrows Road South при въезде на восточное 
направление шоссе Staten Island Expressway. К концу осени планируется 
завершение всех работ по северному направлению моста.  
 
Сенатор Диана Савино сказала: "Улучшение инфраструктуры – это одна из тех 
немногих наиболее важных для этого района целей. Я ужасно рада, что 
губернатор и сотрудники административного аппарата оказали содействие в 
завершение этого проекта раньше намеченного срока, что очень важно для 
района, который уже славится одними из самых долгих маршрутов для 
пассажиров по сравнению со всей страной". 
 



Сенатор Эндрю Ланца сказал: "Мы очень рады, что работы по южному 
направлению моста завершены досрочно. Модернизация инфраструктуры 
администрацией губернатора Куомо и Департаментом транспорта не только 
улучшает нашу систему, но и предоставляет безопасные и удобные марштуры 
для многочисленных пользующихся ими пассажиров". 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэтью Дж. Дрискол 
сказал: "Проект Hylan Boulevard Bridges является еще одним примером того, как 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк работает над улучшением 
транспортного обслуживания Стейтен Айланда, чтобы обеспечить настоящие и 
будущие потребности населения. Досрочная сдача проекта позволит 
автолюбителям воспользоваться новой дорогой не только до наступления зимних 
холодов, но и до начала праздничного уикэнда Дня труда".  
 
Новейшую информацию о дорожной ситуации в реальном времени можно 
получить по телефону 511 или на веб-сайте www.511NY.org. 
 
Читайте новости Департамента транспорта в Твиттере по адресу 
@NYSDOT_NYC, а также на страничке в Facebook по ссылке 
facebook.com/NYSDOT. 

 
 

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  
 

http://www.511ny.org/
https://twitter.com/NYSDOT_NYC
https://www.facebook.com/NYSDOT
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

