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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО 
ЗАМЕНЕ МОСТОВ В Г. ТОНАВАНДА (TONAWANDA) СТОИМОСТЬЮ 14,2 МЛН 

ДОЛЛАРОВ 
 

В целях укрепления жизненно важной инфраструктуры произведена 
замена четырех крупных мостов 

 
Данный проект дополняет рекордные инвестиции штата в ремонт дорог 

и мостов на сумму 21,1 млрд долларов 
 

Минимум неудобств для водителей в рамках губернаторской инициативы 
«Водителям – зеленый свет» (Drivers First) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении 
проекта по замене мостов в округе Эри (Erie County) стоимостью в 14,2 млн 
долларов. В рамках этого проекта произведена замена четырех мостов на 
федеральной автостраде 290 (Interstate 290) над Delaware Avenue (автострада 
384 штата (State Route 384)) и над Military Road (автострада 265 штата (State 
Route 265)) в г. Тонаванда (Tonawanda), что является непосредственным 
дополнением рекордных инвестиций штата в ремонт дорог и мостов на сумму 21,1 
млрд долларов, в первую очередь в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate 
New York). Открытие мостов состоится завтра утром.  
 
«Устойчивость и безопасность наших мостов и дорог играет существенную роль в 
поддержке экономического роста, и эти проекты будут способствовать 
продолжению возрождения Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), 
— сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти проекты — еще один шаг к тому, 
чтобы сделать штат Нью-Йорк еще более сильным и процветающим для всех его 
жителей». 
 
Проект предусматривал замену четырех мостов; две конструкции в каждом 
восточном и западном направлении, по которым проходит федеральная 
автострада 290 (Interstate 290) над Delaware Avenue и Military Road. Также 
проводилась работа над реконструкцией участка автострады 290 (Interstate 290) 
между CSX Railroad и Military Road. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
сказал: «Неустанная поддержка губернатора в деле улучшения наших дорог и 
мостов будет иметь долговременные последствия, которые будут ощущаться 
десятилетиями. Четыре новых моста на автостраде 290 (Interstate 290) улучшат 
безопасность и движение в этом важном с точки зрения экономики и движения 
транспортном коридоре».  



Замена мостов, идущих в восточном направлении над Delaware Avenue и Military 
Road, была закончена осенью 2015 года в рамках первого этапа строительства по 
этому проекту. Ограничения по движению по этой полосе действовали на 
автостраде 290 (Interstate 290) с апреля 2016 г. во время реализации второго 
этапа проекта, который предусматривал замену мостов, идущих в западном 
направлении. 
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County), Марк С. Полонкаж 
(Mark C. Poloncarz) сказал: «Замена четырех мостов на федеральной автостраде 
290 (Interstate 290), которая дает возможность транспорту двигаться над Delaware 
Avenue и Military Road, а также реконструкция участка автострады I-290 в г. 
Тонаванда (Tonawanda) является частью большого плана штата по улучшению 
инфраструктуры нашего региона. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) за его стремление к улучшению и укреплению дорожной безопасности 
для водителей и содействию в обеспечении будущего экономического роста 
здесь, в округе Эри (Erie County)». 
 
Этот проект был реализован в соответствии с требованиями инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First), которая 
отдает приоритет удобству водителей и призвана свести к минимуму неудобства 
для автомобилистов при выполнении работ на мостах и автострадах штата. 
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