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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТЕ СТОИМОСТЬЮ 18,9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ПО ЗАМЕНЕ МОСТА НА ТРАССЕ 8 В ГОРОДЕ НЬЮ-ХАРТФОРД 

(NEW HARTFORD)  
  

Проект направлен на укрепление жизненно важного 
сельскохозяйственного и производственного коридора в округе Онейда 

(Oneida)  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 18,9 млн долларов на 
замену моста, по которому проходит трасса 8 над пересечением трасс 5 и 12 в 
городе Нью-Хартфорд, округ Онейда (New Hartford, Oneida). Замена этого моста 
повысит региональную конкурентоспособность сельскохозяйственной и 
обрабатывающей промышленности в районе Долины р. Мохок (Mohawk Valley).  
  
«Инвестируя в критически важные транспортные коридоры, подобные этому на 
трассе 8, Нью-Йорк продолжает оказывать беспрецедентную поддержку, 
направленную на обеспечение роста в сельскохозяйственном и промышленном 
секторах на севере штата, — сказал губернатор Куомо. — В конечном итоге эта 
работа поможет удержать и привлечь бизнес и снизить затраты на перемещение 
товаров, что будет способствовать подъему региональной экономики».  
  
Трасса 8 является важным транспортным коридором в северо-южном 
направлении, обслуживающим сельскохозяйственный бизнес и производителей в 
регионе Долины р. Мохок (Mohawk Valley) и по всему штату Нью-Йорк. Замена 
этого моста в городе Нью-Хартфорд (New Hartford) позволит фермерам 
продолжать поставки свежей продукции на молокоперерабатывающее 
предприятие Chobani в городе Эдмстон (Edmeston). Кроме того, коридор трассы 8 
является частью сети сборных/передвижных домов по всему штату, которая 
используется для транспортировки негабаритных грузов. Замена моста позволит 
увеличить вертикальный зазор, что повысит безопасность, надежность и 
обеспечит эффективное движение транспортных средств всех размеров.  
  
Начальника Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Губернатор Куомо 
подтверждает свою приверженность обеспечению экономической 
жизнеспособности Долины р. Мохок (Mohawk Valley) посредством стратегических 
инвестиций в транспортную инфраструктуру, которые приносят дивиденды, в том 
числе в виде создания рабочих мест. Разгрузка автодорог и снижение стоимости 
грузоперевозок имеют решающее значение для дальнейшего роста экономики 
нашего штата».  
  
Этот проект был подготовлен в ходе разработки первого всеобъемлющего 
Регионального плана грузовых перевозок в штате Нью-Йорк (Statewide Freight 



Plan). Региональный план грузовых перевозок в штате (Statewide Freight Plan) 
призван обеспечить основу для решения текущих и краткосрочных задач, 
связанных с качественным ремонтом грузовой инфраструктуры, а также для 
удовлетворения среднесрочных потребностей и эффективного долгосрочного 
роста транспортной системы. В ориентированном на достижение конкретных 
целей плане также определены оперативные и политические проблемы, которые 
необходимо решить для оптимизации основной сети автодорожных 
грузоперевозок штата.  
  
Сенатор Джо Гриффо (Joe Griffo): «Замена, модернизация и восстановление 
нашей инфраструктуры — это важное начинание, которое может оказать большое 
влияние на жизнеспособность и благосостояние наших сообществ. Этот проект 
приведет к созданию нового и улучшенного моста, который принесет пользу 
автомобилистам, улучшит связь между районами и будет способствовать 
расширению экономических возможностей в Долине р. Мохок (Mohawk Valley)».  
  
Член Ассамблеи Брайан Миллер (Brian Miller): «Пересечение трасс 5, 8 и 12 
является важной частью транспортного потока нашего региона. Я очень рад, что 
после напряженной работы над продвижением этого проекта, которая 
проводилась в сотрудничестве с местными чиновниками и представителями 
властей штата, губернатор объявил о выделении средств, необходимых для 
ремонта и усовершенствования моста на трассе 8. Я с нетерпением ожидаю 
продолжения совместной работы с ним по улучшению состояния нашей 
инфраструктуры во всем регионе, с тем чтобы и далее максимально 
реализовывать потенциал нашей местной экономики».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте-
младший (Anthony J. Picente Jr.): «Замена моста на трассе 8 над пересечением 
трасс 5 и 12 значительно повысит безопасность и эффективность транспортного 
потока на одной из ключевых магистралей округа Онейда (Oneida). Я благодарю 
губернатора Куомо за финансирование этого проекта и признание его значимости 
для стимулирования роста нашего региона».  
  
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения 
в зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом 
«О безопасности в зонах ведения работ» (Work Zone Safety Act) 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения.  
  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите данный веб-сайт, или зайдите на наш новый сайт для 
мобильных устройств по адресу m.511ny.org.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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