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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПЕРЕКЛАДКИ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ТРАССЕ I-84 В ОКГРУГАХ ДАТЧЕСС И ПАНТАМ  

  
Новое дорожное покрытие улучшает условия передвижения и повышает 

безопасность автомобилистов на ключевой транспортной артерии 
Гудзонской долины  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении проекта стоимостью 
11 млн долларов, в рамках которого был отремонтирован участок дорожного 
полотна длиной 12,4 км на трассе Interstate 84, соединяющий округа Датчесс 
(Dutchess) и Патнам (Putnam). Проект, который стартовал весной 2020 года, 
улучшил условия передвижения и повысил безопасность на одной из самых 
оживленных трасс долины реки Гудзон. Этот участок трассы I-84, от дороги 
Taconic State Parkway в городе Ист-Фишкилл (East Fishkill), округ Датчесс, до 
эстакады Bowen Road в городе Кент (Kent), округ Путнам, служит важнейшей 
транспортной артерией, обеспечивающей перемещение людей и товаров по 
всему северо-восточному транспортному коридору.  
  
«Повышение безопасности и надежности автомагистралей нашего штата имеет 
решающее значение не только для защиты путешественников, но и для роста 
региональной экономики, — сказал губернатор Куомо. — Наряду с повышением 
безопасности и качества жизни тех, кто пользуется этой дорогой, этот участок 
трассы I-84 играет важную роль в перемещении товаров и услуг по всему северо-
востоку штата, и этот проект помог обеспечить наличие важного транспортного 
маршрута на долгие годы».  
  
Помимо перекладки верха дорожного покрытия, в рамках этого проекта 
стоимостью 11 миллионов долларов был произведен ремонт дорожного полотна и 
швов, что значительно продлит срок службы дорожного покрытия. Дорожное 
покрытие съездов в восточном и западном направлении от Стормвилла 
(Stormville), которые являются популярными местами остановок для грузовиков и 
другого коммерческого транспорта, также было отремонтировано в рамках этого 
проекта. Благодаря тщательной координации работ перекладка покрытия была 
выполнена быстро и потребовала лишь кратковременного закрытия остальных 
участков.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Под руководством губернатора Куомо 
штат Нью-Йорк продолжает делать важные инвестиции в нашу инфраструктуру, 



 

 

что будет способствовать повышению качества жизни и экономическому росту 
наших сообществ. Автомагистраль Interstate 84 является одной из важнейших 
магистралей региона, и этот проект поможет обеспечивать перемещение людей и 
товаров на протяжении долгих лет».  
  
Сенатор Сью Серино (Sue Serino): «Наши местные дороги — это жизненная 
сила наших сообществ, и такие улучшения инфраструктуры имеют большое 
значение для того, чтобы жители могли безопасно и эффективно перемещаться 
по всему району. Я благодарю Департамент транспорта (Department of 
Transportation, DOT) за то, что он остается приверженным улучшению наших дорог 
и доводит до завершения такие важнейшие проекты, как этот».  
  
Член Ассамблеи Сэнди Галеф (Sandy Galef): «Все выигрывают, когда 
улучшаются дороги и автомагистрали, и поэтому мы благодарны за то, что наши 
налоги были направлены на перекладку покрытия трассы I-84, проходящей через 
округа Датчесс и Патнам. Безопасность и удобство на дорогах — это ключ к 
улучшению условий поездок для автомобилистов и сервисных предприятий на 
этой очень важной и высоко используемой межштатной автомагистрали. Для 
жителей города Кент, которых я представляю, завершение этого проекта также 
принесет положительные результаты».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется перестроиться, если это можно 
сделать достаточно безопасно, или значительно снизить скорость при 
приближении к припаркованным у обочин транспортным средствам с горящими 
сигнальными огнями красного, белого, синего, желтого или зеленого цвета, 
включая машины технических и строительных служб в зонах проведения работ.  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и ездить в 
рабочих зонах ответственно. В зонах ведения работ удвоены штрафы за 
превышение скорости. 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 веб-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное 

мобильное приложение 511NY.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Twitter @NYSDOT и @NYSDOTHV, а также на страничке в Facebook 
facebook.com/NYSDOT.  
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