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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ МОСТА SALT POINT 
TURNPIKE СТОИМОСТЬЮ 3,2 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ ДАТЧЕС  

  
Проект включает строительство нового моста через Уоппингер-Крик 

для повышения безопасности и мобильности вдоль ключевого маршрута, 
ведущего к автостраде штата Таконик  

  
Фотографии представлены здесь  

  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении инфраструктурного 
проекта стоимостью 3,2 млн долларов, который предусматривал замену моста 
Salt Point Turnpike над Уоппингер-Крик (Wappinger Creek) в городе Плезант-вэлли 
(Pleasant Valley), округ Датчесс (Dutchess County). Мост, строительство которого 
также включало в себя замену прилегающего водопропускного сооружения и 
подразумевало повышение уровня безопасности и мобильности на ключевой 
дороге (также известной как трасса штата 115 — State Route 115) — используется 
автомобилистами, путешествующими между автострадой штата Таконик (Taconic 
State Parkway) и городом Пафкипси (Poughkeepsie). Новый мост имеет более 
широкий пролет по сравнению с предыдущей конструкцией, а также новый 
водопропускной пункт, который помогает улучшить прохождение воды по 
территории, способствуя улучшению состояния водных путей. На расстоянии 
почти 42 мили (ок. 68 км) Уоппингер-Крик является самым длинным ручьем с 
самым большим водоразделом в округе Датчесс.  
  
«Ни для кого не секрет, насколько важна сильная инфраструктура для общего 
здоровья общества, и по мере того, как мы продолжаем модернизировать дороги 
и мосты в XXI веке, крайне важно продолжать проекты, поддерживающие 
безопасность, экономику и окружающую среду, — сказал губернатор Куомо. — 
Этот новый мост не только создаст более безопасную дорожную полосу для 
автомобилистов и предпринимателей — его конструкция позволит Уоппингер-Крик 
протекать более свободно, что поспособствует улучшению состояния водных 
путей».  
  
Руководитель Департамента DOT Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк делает 
важные инвестиции в создание устойчивой транспортной инфраструктуры XXI 
века, которая отвечает потребностям наших местных общин и приносит пользу 
жителям Нью-Йорка на протяжении многих поколений. Этот проект улучшает 
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условия передвижения автомобилистов по всему региону и способствует 
укреплению здоровья и устойчивости важной водной артерии и окружающей ее 
экосистемы. Это поистине пример того, как лучше строить заново».  
  
Новый мост оборудован металлизированными стальными балками с литой 
мостовой палубой. Новая структура шире, чем предыдущий пролет, и обладает 
двумя 4-футовыми (1,2 м) плечами. Также были добавлены новые световые и 
декоративные барьеры.  
  
В рамках проекта стоимостью 3,2 миллиона долларов, который начался весной 
2019 года, близлежащий перекресток Hibernia Road с Salt Point Turnpike также был 
переконфигурирован для создания традиционного Т-образного перекрестка с 
целью улучшения дальности видимости и повышения безопасности для 
автомобилистов.  
  
Сенатор Сьюзан Серино (Susan Serino): «Улучшение нашей местной 
инфраструктуры уже давно является одним из моих главных приоритетов, и для 
этого нужны преданные своему делу партнеры на всех уровнях. Этот проект будет 
иметь большое значение для повышения безопасности и предотвращения 
наводнений, и наша община благодарна штату за его партнерство в деле 
превращения нового моста в реальность».  
  
Член Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett): «Я рада видеть завершение 
строительства нового моста Salt Point Turnpike. Более широкие полосы на этом 
пригородном маршруте повысят безопасность водителей, а новый 
водопропускной барьер будет служить гарантией для Уоппингер-Крик. Я хочу 
поблагодарить губернатора и Департамент транспорта за эти улучшения, которые 
пойдут на пользу ручью, общине и водителям на этой особенно живописной 
сельской дороге».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и ездить в 
рабочих зонах ответственно. Суммы штрафов за превышение скорости в зонах 
ведения дорожных работ увеличены вдвое. Два или более нарушений скоростного 
режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для временного 
лишения водительских прав.  
  
Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по 
телефону 511, посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное 
мобильное приложение 511NY.  
  
Следите за новостями Департамента DOT штата Нью-Йорк в 
Twitter: @NYSDOT и @NYSDOTHV. Станьте подписчиками Департамента 
транспорта (NYSDOT) в Facebook по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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