
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 07.12.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ 
ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 22 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ 

ДОРОГ И МОСТОВВ ДОЛИНЕ РЕКИ МОХОК (MOHAWK VALLEY)  
  

Ремонт мостов, дорожного покрытия и систем безопасности произведен 
на федеральном шоссе Interstate 88 и на дороге штата Route 10  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проектов на общую сумму 22 млн долларов по улучшению состояния дорог и 
мостов в долине р. Мохок (Mohawk Valley). Два отдельных проекта включали в 
себя замену покрытия на участке дороги штата Route 10 в округе Скэхери 
(Schoharie County), а также работы по ремонту дорожного покрытия и улучшению 
состояния моста на федеральной автомагистрали Interstate 88 в округе Отсего 
(Otsego County).  
  
«Инвестиции в укрепление и повышение надежности транспортной 
инфраструктуры способствуют улучшению коммерческих связей, ослабляя при 
этом напряженную транспортную обстановку и поддерживая региональную 
экономику в целом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Осуществляя 
рациональную, экономически эффективную инвестиционную политику в долине р. 
Мохок (Mohawk Valley), штат Нью-Йорк обеспечит безопасность поездок для своих 
жителей и гостей на многие годы вперед».  
  
В округе Отсего (Otsego County) завершилась реализация проекта стоимостью 
20,6 млн долларов по восстановлению бетонного дорожного покрытия 
протяженностью 25,8 миль (41,5 км) с последующим асфальтированием на 
федеральной автотрассе I-88 между съездом Exit 12 в г. Отсего (Otego) и съездом 
Exit 13 в г. Онеонта (Oneonta).  
  
Проект предусматривал проведение общих ремонтных работ на всех 12 мостах 
этого участка, по которым пролегает федеральное шоссе I-88. Перечень работ 
включал в себя ремонт стальных конструкций и замену нескольких бетонных плит 
в верхней части мостового настила. В рамках проекта произведена замена 
дорожного покрытия, выполнены ремонт или замена укрепленной части откосов и 
мостовых ограждений на всем этом участке, а также улучшено состояние 
дренажных систем.  
  



 

 

Среднедневная интенсивность движения на этом участке дороги I-88 составляет 
около 13 000 машин. Причем 40 % от этого числа машин приходятся на автобусы 
и грузовые автомобили, что делает этот участок пути экономически важным 
транспортным коридором.  
  
Второй проект стоимостью 1,5 млн долларов, завершенный в округе Скохари 
(Schoharie County), включал в себя замену покрытия на участке в 5 миль (8 км) 
дороги штата State Route 10 оторное посещение примерно пяти миль 
государственного маршрута 10 от ул. Baldwin Road до ул. Ploss Road в городах 
Болдуин-роуд до Дороги Плосс в городах Саммит (Summit) и Ричмондвилл 
(Richmondville). Данный проект повышения безопасности дорожного движения был 
обеспечен бюджетом в размере 2 млн долларов, но к моменту его завершения 
удалось сэкономить более 500 000 долларов от этой суммы.  
  
Работы по ремонту дорожного покрытия обеспечат поддержание автодорог  
Нью-Йорка в хорошем состоянии, а данные инвестиции отсрочат потребность в 
более дорогостоящем крупном ремонте. Ремонт и обновление транспортной 
инфраструктуры нашего штата повысят безопасность и обеспечат дальнейшую 
экономическую конкурентоспособность нашего штата и местных сообществ.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Федеральная трасса Interstate 88 — это важный связующий коридор между 
Южными регионами (Southern Tier) и Столичным регионом (Capital Region) для 
легкового и грузового транспорта, тогда как дорога Route 10 соединяет 
федеральную автомагистраль I-88 со многими городами на севере и юге страны. 
Инвестиция, привлеченная губернатором Куомо (Cuomo) в проведение 
чрезвычайно важных работ на всей территории штата, укрепляет нашу 
транспортную систему и стимулирует рост экономики на местном и региональном 
уровнях, а также в масштабах всего штата».  
  
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Надежная инфраструктура 
имеет решающее значение для общественной безопасности и экономического 
роста. Мои избиратели постоянно напоминают мне о необходимости улучшения 
наших шоссейных дорог — ведь им регулярно приходится ездить по этим 
дорогам, и они первыми замечают опасности на отдельных участках этих дорог. 
Эти проекты позволяют удовлетворить выявленные нами потребности округов 
Скохари (Schoharie) и Отсего (Otsego), обеспечивая желанное и долгожданное 
улучшение состояния наших дорог. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и 
Департаменту транспорта (Department of Transportation), которые сознают всю 
важность этих работ для нашего будущего».  
  
Член Ассамблеи Уильям Маги (William Magee): «Данная инвестиция в 
инфраструктуру округа Отсего (Otsego County) благоприятно отразится на нашей 
местной экономике, а также позволит повысить уровень безопасности и качества 
жизни для автомобилистов нашего региона, и за это я выражаю признательность 
всем, благодаря кому удалось своевременно завершить этот проект».  
  



 

 

Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите веб-сайт по адресу www.511NY.org или зайдите на наш 
новый сайт для мобильных приложений по адресу m.511ny.org.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT и @NYSDOTBGM. Станьте нашими 
подписчиками в Фейсбуке (Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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