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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО
ПРОЕКТУ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВДОЛЬ ШОССЕ ГРАНД-СЕНТРАЛПАРКУЭЙ В КУИНСЕ СТОИМОСТЬЮ 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Измененная конфигурация съездов и въездов позволит увеличить
пропускную способность и уменьшить заторы на важнейшей
транспортной артерии
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении строительства объекта
стоимостью 10 млн. долларов, в рамках которого была изменена конфигурация
ключевых съездов и въездов на Гранд-Сентрал-Паркуэй (Grand Central Parkway)
в Куинсе, что позволит повысить безопасность и уменьшить заторы на этой
транспортной артерии с интенсивным движением для водителей и пассажиров
Нью-Йорка.
Проект объединил въезды и выезды на участках шоссе между бульваром
Френсиса Льюиса (Francis Lewis Boulevard) и 188-й улицей (188th Street) в
восточном направлении и между шоссе Клирвью Экспрессвей (Clearview
Expressway) и 188-й улицей (188th Street) в западном направлении, создав
вспомогательные полосы в каждом направлении, которые дают автомобилистам
дополнительное пространство для въезда или выезда на шоссе. Проект также
обеспечит более легкий доступ для 3-го подразделения дорожного патруля
(Highway Patrol Unit 3) Департамента полиции Нью-Йорка (New York Police
Department), которое расположено неподалеку.
«Мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру наших дорог, чтобы
уменьшить их загруженность и удовлетворить потребности 21 века, — сказала
губернатор Хокул. — Этот проект облегчит и сделает более безопасным для
автомобилистов въезд и выезд на одной из самых оживленных автомагистралей
Нью-Йорка, улучшив движение по коридору Grand Central Parkway, который
поддерживает экономическое благополучие всего столичного региона».
В рамках проекта, реализация которого началась весной 2020 года, была создана
вспомогательная полоса в западном направлении путем соединения въезда с
южного направления шоссе Clearview Expressway с выездом на 188th Street
(съезд 19). Автомобилисты с Clearview также могут использовать эту
вспомогательную полосу для выезда на Francis Lewis Boulevard (съезды 20A и
20B) и 188th Street без необходимости съезда на Grand Central Parkway.

Вспомогательная полоса для движения в восточном направлении была создана
путем соединения въезда 188th Street со съездом на Francis Lewis Blvd в южном
направлении (съезд 20B). Автомобилисты, въезжающие с 188th Street также
могут использовать эту полосу для выезда на Francis Lewis Boulevard в южном
направлении без необходимости заезжать на шоссе.
Другие улучшения в рамках проекта включают в себя новое светодиодное
освещение, дорожную разметку, ограждения и бетонные барьеры. Хотя основное
строительство завершено, осенью этого года в рамках проекта будут
проводиться заключительные работы, включая озеленение и очистку дренажа.
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Безопасная и эффективная
транспортная сеть жизненно важна для благополучия наших общин и
дальнейшего роста нашей экономики. Эти новые съезды и вспомогательные
полосы на Гранд Централ Парквей повысят безопасность и увеличат пропускную
способность жизненно важного коридора, еще раз демонстрируя приверженность
штата Нью-Йорк усовершенствованию нашей инфраструктуры на благо всех
жителей Нью-Йорка».
Член Палаты представителей Грейс Менг (Grace Meng): «Продолжение
инвестиций в дороги и магистрали нашего района крайне важно, особенно по
мере того, как мы стремимся модернизировать нашу инфраструктуру и построить
лучшее будущее. Завершение основных строительных работ по этому
важнейшему проекту позволит повысить безопасность, уменьшить заторы и
повысить пропускную способность на этом важнейшем шоссе. Это облегчит
местным жителям поездки по Grand Central Parkway и тем самым поможет нашей
экономике ,и повысит качество жизни в Куинсе. Я хочу поблагодарить
губернатора Хокул за то, что она довела этот проект до конца и сделала его
завершение реальностью».
Сенатор штата Джон Лю (John Liu): «Приятно слышать, что Департамент
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation)
завершил проект по повышению безопасности вдоль Grand Central Parkway. Этот
проект приведет к повышению мобильности и безопасности на этой важной
дороге. Завершение этого важнейшего инфраструктурного проекта позволит
улучшить условия передвижения для местных жителей и для тех, кто едет в
город Нью-Йорк и из него».
Член Ассамблеи Дэвид Веприн (David Weprin): «Столь необходимое
строительство Grand Central Parkway повысит безопасность для всех
автомобилистов, проезжающих по этой магистрали. Я благодарю Департамент
транспорта штата Нью-Йорк и губернатора Кэти Хокул за возрождение
транспортной инфраструктуры в Куинсе - от новых ограждений и дорожной
разметки до светодиодного освещения и повышения пропускной способности».

Президент округа Куинс Донован Ричардс Мл. (Queens Borough President
Donovan Richards Jr.): «Завершение этого проекта - огромная победа в усилиях
по повышению безопасности и повышению пропускной способности вдоль Grand
Central Parkway. Гранд Централ - главная магистраль для автомобилистов
Куинса, и я благодарю губернатора Хокул и руководителя департамента
транспорта штата Мари Терезу Домингес за то, что эти улучшения стали
приоритетом. Это еще один важный шаг вперед в деле повышения безопасности
улиц в нашем округе».
Член Совета Барри С. Гроденчик (Barry S. Grodenchik): «В то время, когда
движение, кажется, растет повсеместно, усовершенствование въездов и съездов
на Grand Central Parkway и Clearview Expressway - хорошая новость для жителей
восточного Куинса и всех автомобилистов, проезжающих по нашим
автомагистралям. Я с нетерпением жду когда по этим важнейшим дорогам станет
еще более простым и безопасным».
Член Совета Джеймс Ф. Дженнаро (James F. Gennaro): «Я хотел бы
поблагодарить штат за эти важные инвестиции в инфраструктуру Куинса. Эти
улучшения на Grand Central Parkway не только увеличат пропускную способность
шоссе, но и повысят уровень безопасности для пассажиров. «Завершение этого
проекта - радостная новость для жителей Куинса».
Следите за новостями DOT штата Нью-Йорки NYSDOT в г. Нью-Йорке в Twitter:
@NYSDOT и @NYSDOT_NYC. Читайте новости NYSDOT в Facebook:
facebook.com/NYSDOT.
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