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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ III ЭТАПА ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗВЯЗКИ KEW GARDENS INTERCHANGE СТОИМОСТЬЮ 

110 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

В ходе проекта будут проведены работы по замене обветшавшего 
путепровода на Van Wyck Expressway в южном направлении и 

строительству новых съездов с шоссе  
  

Этапы I и II включали в себя расширение Van Wyck Expressway и 
строительство нового путепровода в северном направлении  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале III 
этапа проекта реконструкции развязки Kew Gardens Interchange в центральном 
Квинсе (Queens) стоимостью 110 млн долларов. В ходе проекта будут проведены 
работы по замене существующего обветшавшего двухполосного путепровода на 
Van Wyck Expressway в южном направлении над Grand Central Parkway сплошным 
трехполосным путепроводом, а также строительству новых съездов на шоссе 
Union Turnpike и Jackie Robinson Parkway в западном направлении. Кроме этого, 
будет удлинен участок, на котором три полосы Van Wyck Expressway 
объединяются с двумя полосами Grand Central Parkway. Этот контракт, 
рассчитанный на два с половиной года, является продолжением двух первых 
этапов работ, выполненных на этой развязке.  
  
«Наши преобразующие вложения средств в строительство дорог и мостов 
помогают поддерживать экономический рост во всем штате Нью-Йорк, а проект на 
Kew Gardens Interchange обеспечит обновление устаревшей инфраструктуры и 
поддержание жизнеспособности сообщества Квинз (Queens), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Третий этап этого крупного проекта обеспечит 
дальнейшее расширение мер по модернизации, реализованных на первых двух 
этапах, в результате чего эта дорога будет отвечать потребностям нынешних и 
будущих поколений жителей Нью-Йорка».  
  
Исполняющая обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation, NYS DOT) Кэти Кэлхоун (Cathy 
Calhoun): «Начав третий этап обширной модернизации развязки Kew Gardens 
Interchange, мы еще на один шаг приблизились к реализации замысла 
губернатора Куомо (Cuomo) в отношении этого крайне важного транспортного 
коридора Нью-Йорка (New York City). При эффективной организации движения 
транспорта товары быстрее попадают в место назначения, люди вовремя 
приезжают на работу и в аэропорты, туристам легче добраться до многих 



 

 

прекраснейших мест, которые могут предложить им город Нью-Йорк (New York 
City) и штат».  
  
Как и в случае с новым путепроводом в северном направлении, построенном на II 
этапе, новый путепровод, ведущий на юг, будет иметь новую бесшовную 
конструкцию, которая снизит до минимума риск повреждения стальных балок 
водой и обеспечит увеличение срока службы и снижение затрат на 
техобслуживание. Кроме этого, дорожное полотно будет усилено стальной 
арматурой для сведения к минимуму его разрушения солью от обледенения.  
  
Kew Gardens Interchange представляет собой сложную дорожную развязку между 
улицами Grand Central Parkway, Van Wyck Expressway, Jackie Robinson Parkway и 
Union Turnpike, по которой проезжает более 200 000 автомобилей в день. В 
настоящее время Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, DOT) осуществляет на этой развязке ряд 
оперативных усовершенствований, для чего заключены четыре строительных 
контракта на сумму почти 700 млн долларов. Проект, состоящий из четырех 
этапов, направлен на повышение безопасности и интенсивности движения 
транспорта на шоссе Interstate 678 (Van Wyck Expressway) и улицах Grand Central 
Parkway и Jackie Robinson Parkway путем устранения узкого проезда, 
существовавшего много лет.  
  
Завершенный I этап включал в себя расширение одного из участков скоростного 
шоссе Van Wyck Expressway и ремонт съездов от шоссе Van Wyck в северном 
направлении до бульвара Queens Boulevard в западном направлении, а также 
ремонт четырех мостов над шоссе Van Wyck, мостов Van Wyck Bridge и Queens 
Boulevard Bridge над улицей Main Street. Этот проект также включал в себя 
строительство дополнительных полос на Van Wyck в северном и южном 
направлениях между улицами Grand Central Parkway и Main Street и отдельной 
полосы для съезда на Hillside Avenue в южном направлении.  
  
В ходе II этапа, который также уже завершен, был построен новый, более широкий 
путепровод на Van Wyck Expressway, который станет трехполосным после 
завершения III этапа проекта. Кроме этого, однополосный наклонный въезд, 
соединяющий Jackie Robinson Parkway и Union Turnpike с Van Wyck Expressway в 
северном направлении, был заменен новым двухполосным въездом. Было 
заменено дорожное покрытие на мосту на Union Turnpike в восточном 
направлении, над съездами на шоссе Grand Central Parkway. Также было уложено 
новое покрытие и смонтированы стальные фермы на мосту в месте слияния Union 
Turnpike и Jackie Robinson Parkway.  
  
Этап IV в настоящее время находится в стадии предварительного проектирования 
и экологической оценки, а начало процесса закупок, проектирования и 
строительства запланировано на ноябрь 2017 года.  
  
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Мне было приятно узнать о начале 
строительных работ в рамках III этапа проекта реконструкции Kew Gardens 
Interchange. Эта инициатива повысит безопасность и улучшит состояние дороги, и 
я благодарю губернатора и NYS DOT за непрерывный прогресс в этой 
области. Нам необходимо продолжать вкладывать средства в важную 
инфраструктуру нашего района».  
  



 

 

Сенатор Джозеф П. Аддаббо мл. (Joseph P. Addabbo Jr.): «Я приветствую 
начало очередного этапа этого важного проекта реконструкции и те выгоды, 
которые он принесет моим избирателям в Kew Gardens и в соседних общинах, 
многие из которых не раз выражали мне свое недовольство этим участком дороги. 
Этот проект не только дает людям работу, но и помогает обеспечить жизненно 
важные улучшения транспортной инфраструктуры всего Квинса (Queens)».  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Я рад видеть, что началось 
строительство в рамках третьего этапа этого долгожданного проекта. 
Модернизация развязки Kew Gardens Interchange сделает более безопасными и 
быстрыми поездки для огромного числа нью-йоркцев, проезжающих здесь каждый 
день. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за его заинтересованность в 
реконструкции и оживлении транспортной инфраструктуры нашего штата».  
  
Член городского совета Карен Козлович (Karen Koslowitz): «В течение 
десятилетий развязка Kew Gardens Interchange была кошмаром для 
автомобилистов. Губернатор и DOT штата признали этот факт и подготовили план 
реконструкции с целью устранения этой проблемы. Хотя общая реконструкция 
еще не завершена, то, что сделано на данный момент, очень улучшает качество 
езды по развязке на Van Wyck в северном направлении. Я с радостью узнал о 
предстоящем начале третьего этапа плана реконструкции и об устранении узкого 
места на слиянии улиц Grand Central в восточном направлении, Van Wyck в 
южном направлении и Jackie Robinson».  
  
Член городского совета Рори Лэнкман (Rory Lancman): «Начало нового 
строительного проекта по реконструкции развязки Kew Gardens Interchange – 
отличная новость для моих избирателей и нашего местного сообщества. 
Современная инфраструктура является ключом к процветанию экономики, и этот 
проект будет способствовать дальнейшему уменьшению пробок и повышению 
безопасности на дорогах. Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он 
сделал реконструкцию этой развязки приоритетной задачей».  
  
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения в 
зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом о 
безопасности в зонах ведения работ (Work Zone Safety Act) от 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения.  
  
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 @NYSDOT_NYC. Станьте нашими 
подписчиками в Фейсбуке (Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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