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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА I-84 СТОИМОСТЬЮ 16,25 МЛН ДОЛЛАРОВ НАД ТРАССОЙ 9W  

  
Эстакада над трассой 9W для обеспечения большей проходимости 

грузовых автомобилей и соответствия современным 
межгосударственным стандартам была построена с опережением 

графика и в рамках бюджета  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении реконструкции 
эстакады федеральной трассы 84 (Interstate 84) над трассой 9W, расположенной 
на западном подходе к мосту Ньюбург-Бикон (Newburgh-Beacon Bridge). Проект 
стоимостью 16,25 млн долларов был завершен досрочно и в рамках бюджета.  
  
«Федеральная автострада 84, центральным узлом которой является мост 
Ньюбург-Бикон (Newburgh-Beacon), — это один из важнейших транспортных и 
торговых коридоров в Гудзонской долине (Hudson Valley) и других частях  
Северо-Восточной части Соединенных Штатов, — сказал губернатор Куомо. — 
Благодаря нашим постоянным инвестициям в модернизацию инфраструктуры 
штата, эстакада I-84 над трассой 9W приведена в соответствие с современными 
стандартами автомобильных дорог и получила новое полотно, которое 
продержится многие десятилетия».  
  
Работы по реконструкции эстакады I-84 над трассой 9W начались в апреле 2018 
года в городе Ньюбург (Newburgh). Проект предусматривал подъем эстакады на 
два фута — с 14 до 16 футов (4,2 - 4,8 м), — с тем чтобы обеспечить лучший 
просвет для движения грузовиков по трассе 9W и обеспечить современным 
федеральным стандартам автомобильных дорог. Проект осуществлялся на 
территории, принадлежащей Управлению мостов штата Нью-Йорк (New York State 
Bridge Authority), в ведомстве которого находятся мост Ньюбург-Бикон  
(Newburgh-Beacon Bridge) и четыре других транспортных коридора через реку 
Гудзон (Hudson River). Движение на западном подходе к мосту Ньюбург-Бикон 
(Newburgh-Beacon Bridge) будет восстановлено в нормальном режиме и позволит 
уменьшить заторы на дорогах, связанные со строительством.  
  
Ричард Э. Герентин (Richard A. Gerentine), председатель правления 
Управления мостов штата Нью-Йорк (New York State Bridge Authority): 
«Подобные проекты являются неотъемлемой частью содержания наших мостов. 
Совет руководителей удовлетворен тем, что этот проект был завершен на месяц 
раньше срока и в рамках ожидаемых расходов».  
  
Тара Салливан (Tara Sullivan), исполняющая обязанности исполнительного 
директора Управления мостов (Bridge Authority): «Этот проект, который привел 
к необходимым усовершенствованиям эстакады над трассой 9W, оказался 



 

 

сложным, но наши сотрудники и подрядчики доказали, что могут выполнить 
работу в срок и с соблюдением бюджета».  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Как для человека, недавно 
представлявшего город и крупный населенный пункт Ньюбург (Newburgh), для 
меня очень важно, чтобы все эти крайне необходимые усовершенствования были 
сделаны и соответствовали современным стандартам в области автомобильных 
дорог. Инвестиции в инфраструктуру Гудзонской долины (Hudson Valley) имеют 
первостепенное значение, особенно в такие критически важные коридоры, как 
эстакада I-84 над трассой 9W. Я благодарю губернатора и Управление мостов 
(Bridge Authority) за помощь в завершении этого проекта».  
  
Член Ассамблеи Джонатан Г. Джейкобсон (Jonathan G. Jacobson): «Я 
аплодирую губернатору за досрочное завершение этого проекта с меньшими 
затратами, чем планировалось. Модернизация существующей эстакады сделает 
путешествия по I-84 и 9W более безопасными».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стивен М. Нойхаус 
(Steven M. Neuhaus): «Безопасная и надежная инфраструктура важна как для 
жителей, так и для гостей округа Орандж (Orange County). Данный проект 
предусматривает модернизацию системы безопасности с улучшением просвета 
для грузовиков в соответствии с действующими федеральными стандартами на 
оживленной трассе I-84. Завершение этого восстановительного проекта 
происходит как раз вовремя: скоро праздники, и интенсивность движения 
возрастет».  
  
Управление мостов штата Нью-Йорк (New York State Bridge Authority)  
Управление мостов штата Нью-Йорк (New York State Bridge Authority) обслуживает 
мосты Бэар-Маунтин (Bear Mountain), Ньюбург-Бикон (Newburgh-Beacon),  
Мид-Хадсон (Mid-Hudson), Кингстон-Райнклифф (Kingston-Rhinecliff) и мост Рипа 
ван Винкля (Rip Van Winkle). Он также владеет и поддерживает пешеходную 
дорожку через Гудзонский (Walkway Over the Hudson) пешеходный мост. 
Управление финансируется главным образом за счет взимания платы за проезд 
по мосту и не получает налоговых средств из бюджета штата или федерального 
бюджета на техническое обслуживание и эксплуатацию мостов. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте www.nysba.ny.gov.  
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