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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ШОССЕ МЕЖДУ СКЕНЕКТАДИ И АМСТЕРДАМОМ СТОИМОСТЬЮ В 7.2 МЛН. 

ДОЛЛАРОВ 
 

В рамках проекта, завершенного вовремя и в рамках бюджета была 
выполнена модернизация шоссе I-90 в обоих направлениях между съездами 

Exits 26 и 27  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о своевременном завершении 
проекта модернизации шоссе New York State Thruway (I-90) между съездами 26 и 
27 в округах Скенектади и Монтгомери стоимостью в 7.2 млн. долларов. В рамках 
проекта была осуществлена замена 17.4 миль асфальта, улучшена безопасность 
и модернизировано шоссе для почти 30 000 автолюбителей, ежедневно 
пользующихся этим коридором для поездок в долине реки Мохоук.  
 
"Этот участок шоссе является важной артерией, соединяющей долину реки 
Мохоук и Столичный регион, и его дальнейшая жизнеспособность очень важна 
для экономики обоих регионов, а также для их населения, - сказал губернатор 
Куомо. – Проведенная в сроки и в рамках бюджета модернизация позволит 
обеспечить продолжительную безопасность, надежность и устойчивость этого 
участка на годы вперед". 
 
Проект начался в июле 2016 года, включая в себя улучшения безопасности и 
обновление ремонтного обслуживания, такие как сруб деревьев для уменьшения 
зоны камнепада, а также установку нового забора для сдерживания камнепадов 
по периметру шоссе. Кроме того, замена асфальта и очистка дороги от мусора 
также стали важными шагами, предпринятыми для улучшения дренажа шоссе. 
 
Исполняющий обязанности исполнительного директора Управления 
основными дорожными коридорами Билл Финч сказал, - Разумные вложения 
в нашу инфраструктуры сохранят безопасность т надежность наших дорог для 
автолюбителей, что всегда было для нас важнейшим приоритетом. Тысячи 
водителей ежедневно пользуются этим основным участком дороги, и сохранение 
данного коридора является не только критически важным для пассажиров, но и 
для всех посетителей штата Нью-Йорк, приезжающих в этот регион". 
 
Проект был завершен в соответствии с требованиями инициативы губернатора 
Куомо "Сначала водители", в рамках которой основным приоритетом является 



удобство автомобилистов и минимизация неудобств и проблем на из-за 
проводимых строительных работ на шоссе и путепроводах на территории всего 
штата.  
 
Сенатор Джордж Амедор сказал, - Инвестиции и ремонт нашей инфраструктуры 
являются важнейшим звеном в обеспечении безопасности и благополучия 
каждого нью-йоркца. Недавно проведенная модернизация и улучшения сделают 
дорожные условия более безопасными и надежными для всех водителей и 
пассажиров, выезжающих на шоссе". 
 
Член законодательного собрания Анжело Сантабарбара сказал, - Будучи по 
профессии инженером-строителем, работающим теперь в законодательных 
органах штата, я знаю, что с помощью разумных инвестиций такого рода, мы 
сможет улучшить инфраструктуру, модернизировать дороги и мосты с учетом 
технологий 21-го века, и тем самым обеспечим будущий успех наших северных 
регионов. Значительные инвестиции, вкладываемые в недавние проекты на 
севере штата говорят о том, что мы превращаем наши регионы в современные 
места регионального значения, которые должны быть в наибольшей степени 
доступны населению, и для этого необходимо обеспечить безопасный и легкий 
доступ для местных жителей, рабочих и студентов, посещающих наши колледжи 
со всего штата, чтобы они могли приехать к нам и принять участие во всем, что 
мы можем предложить".  
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