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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ДО 13 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ТРАССЫ 684  
  

Проект позволит повысить качество укладки и уровень безопасности в 
округе Вестчестер (Westchester)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале работ 
по восстановлению двухмильного участка федеральной автострады 684 от 
Харрис-роуд (Harris Road) до съезда 6 (Exit 6) в городе Бедфорд (Bedford), округ 
Вестчестер (Westchester). Государство выделит до 13 млн долларов на 
обновление этого крайне важного транспортного коридора на направлении  
север-юг в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region). Это позволит 
повысить безопасность и обеспечить более плавный проезд для пассажиров и 
местных жителей. Финансирование для реализации этого проекта было 
обеспечено благодаря сотрудничеству между губернатором и законодательным 
собранием штата.  
  
«По всему штату Нью-Йорк мы осуществляем важнейшие инвестиции в нашу 
инфраструктуру, что способствует повышению уровня местной коммуникации и 
созданию рабочих мест во всех отраслях экономики, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Благодаря этому финансированию жители и гости округа 
Вестчестер (Westchester) скоро смогут спокойнее передвигаться по важному 
участку автострады I-684, и я благодарю избранных должностных лиц нашего 
штата за признание необходимости возрождения этого критического участка 
автострады».  
  
Существующее бетонное покрытие на трассе I-684, а также на пандусах на 
съездах 5 и 6, будет заменено на усиленное волокнами асфальто-бетонное 
покрытие, которое представляет собой более прочный и долговечный материал. 
Проект позволит повысить безопасность за счет замены направляющих, ремонта 
светофоров, очистки и переоборудования дренажных сооружений и ремонта 
резервуаров.  
  
Данный проект, разработанный в соответствии с инициативой губернатора Куомо 
(Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First Initiative), предусматривает 
минимизацию неудобств от ремонтных работ для движения транспорта. 
Предполагается, что работы, требующие перекрытия движения, будут 
проводиться в ночное время суток. Для уменьшения бликов и отвлекающих 
факторов для водителей для работ в ночное время будет применяться шаровое 
освещение. Эти специализированные осветительные приборы крепятся к 
оборудованию для рассеивания и смягчения света.  
  



 

 

Работы планируется завершить к концу 2019 года.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Этот проект является 
еще одной демонстрацией того, как штат Нью-Йорк под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) использует новейшие технологии и материалы для 
преобразования нашей транспортной сети. Это создаст более прочное дорожное 
покрытие для автомобилистов, путешествующих по одному из самых важных 
транспортных коридоров округа Вестчестер (Westchester)».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Инвестирование в нашу местную инфраструктуру является одним из 
главных приоритетов демократического большинства в Сенате, поскольку это 
необходимо для роста экономики и повышения качества жизни нью-йоркцев. Я 
горжусь тем, что добился выделения этого гранта от программы Инфраструктуры 
штата и муниципальной инфраструктуры (State and Municipal Facilities, SAM) 
благодаря выдающейся поддержке моих коллег, сенатора Шелли Мейер (Shelley 
Mayer) и сенатора Пита Харкхэма (Pete Harckham). Эти средства помогут 
отремонтировать две мили на трассе I-684 и принесут пользу местным жителям, 
пассажирам и предприятиям, пользующимся этим жизненно важным коридором».  
  
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Я так рада, что губернатор Куомо 
(Cuomo) и лидер большинства Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins) объединили свои 
усилия, чтобы предоставить финансирование для ремонта этого двухмильного 
участка дороги, который так остро нуждался в ремонте. С тех пор как меня 
избрали в Сенат штата, необходимость переделывать этот участок трассы I-684 
была одной из моих приоритетных задач. Работая совместно с Департаментом 
транспорта (Department of Transportation, DOT), городом Бедфорд (Bedford), 
сенатором Питом Харкхэмом (Pete Harckham) и депутатом Дэвидом Бухвальдом 
(David Buchwald), мы смогли наконец-то собрать средства, необходимые для этой 
давно просроченной работы. Я выражаю глубокую благодарность лидеру 
большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) за ее 
приверженность этому проекту, руководителю администрации Бедфорда (Bedford 
Town Supervisor) Крису Бердику (Chris Burdick) за его неустанное давление, а 
также Департаменту транспорта штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Transportation) за тесное сотрудничество».  
  
Сенатор Питер Харкхэм (Peter Harckham): «Благодаря нашей напряженной 
работе и новому демократическому большинству в Олбани (Albany), опасное 
ухудшение состояния Вестчестерского коридора (Westchester corridor) на трассе 
I-684 наконец-то претерпевает столь необходимый капитальный ремонт. 
Улучшение состояния основных артерий будет означать повышение качества 
жизни и безопасности водителей Вестчестера (Westchester) и округа Патнам 
(Putnam). Благодарю сенатора Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и 
сенатора Шелли Мейер (Shelley Mayer), а также члена Ассамблеи Дэвида 
Бухвальда (David Buchwald), с которыми я работал, чтобы осуществить столь 
необходимый ремонт этих дорог».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Бухвальд (David Buchwald): «Это событие стало 
кульминацией усилий множества выборных должностных лиц и местных жителей, 



 

 

которые решительно выступали за финансирование этой крайне необходимой 
работы. Я хочу особо поблагодарить моих коллег из Сената штата, которые 
сыграли важную роль в завершении работ по обновлению трассы I-684. Этот 
проект будет означать более плавное, тихое и, главное, более безопасное 
передвижение для десятков тысяч автомобилистов».  
  
Руководитель городской администрации Бедфорда (Bedford) Крис Бердик 
(Chris Burdick): «Я рад, что после многолетних усилий этот проект наконец-то 
будет осуществлен. Это будет огромным улучшением безопасности для 
огромного количества автомобилистов, которые каждый день ездят по этой 
дороге. Это также будет иметь решающее значение для наших жителей и 
торговли».  
  
Член законодательного собрания округа Вестчестер (Westchester) Китли 
Ковилл (Kitley Covill): «Для жителей Бедфорда (Bedford), близлежащих городов 
и особенно волонтерских организаций по оказанию экстренной помощи, которые 
почти ежедневно реагируют на аварии, ремонт трассы 684 был одним из главных 
приоритетов. Я был счастлив передать голос округа группе людей, которые в 
течение многих лет боролись за этот проект от имени местных жителей. 
Отдельное спасибо Шелли Мейер (Shelley Mayer), Дэвиду Бухвальду (David 
Buchwald) и Питеру Харкхэму (Peter Harckham), которые потратили огромное 
количество времени, чтобы это произошло».  
  
Водителям напоминают, что за превышение скорости в зонах проведения работ 
штрафы 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 лишения водительских прав.  
  
Для получения актуальной информации о дорожной ситуации звоните по 
телефону 511, посетите наш сайт www.511NY.org или загрузите мобильное 
приложение, доступное в Google Play и App Store.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT. Подпишитесь на нас в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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