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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 
ПУТЕПРОВОДА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В 

АЭРОПОРТУ ЛА-ГУАРДИЯ (LAGUARDIA, LGA)  
 

Новый путепровод улучшит подъезд к аэропорту Ла-Гуардия (LGA) и 
станет еще одной вехой в проекте преобразования аэропорта 

стоимостью 8 миллиардов долларов  
 

Губернатор объявил о сотрудничестве на сумму 1,4 миллиона долларов с 
расширенным Советом возможностей аэропорта (Expanded Council for 

Airport Opportunity), а также с организациями Elmcor Youth & Adult Activities 
и Neighborhood Housing Services, направленном на помощь местным 
жителям в поиске работы в компаниях, работающих в аэропорту  

  
С визуальными изображениями можно ознакомиться здесь  

  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
строительства нового важного путепровода, который оптимизирует движение 
транспорта для пассажиров, направляющихся в аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia), 
и улучшит доступ к нему. После его открытия новый путепровод, расположенный 
на съезде 7 (Exit 7) в восточном направлении с бульвара Grand Central Parkway, 
станет основной точкой доступа для транспортных средств, следующих в 
восточную часть аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia), где расположен выход на 
посадку авиакомпании Delta. Строительство путепровода было завершено менее 
чем за два года и стало важным шагом в рамках текущего проекта модернизации 
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) стоимостью 8 млрд долларов, о начале 
которого губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году.  
 
«Этот новый путепровод сразу облегчит подъезд к аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia) и станет ключевой вехой в нашем плане создания первого нового 
аэропорта в стране за более чем 20 лет и превращения его в международный 
транспортный шлюз мирового класса, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В 
то время как федеральное правительство много разглагольствует об 
инфраструктуре, штат Нью-Йорк совершает исторический прорыв в области 
создания транспортной сети, отвечающей требованиям экономики 21 века».  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о выделении нового финансирования 
на сумму 1,4 млн долларов для Совета возможностей аэропорта (Council for 
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Airport Opportunity, COA), сотрудничающего с организациями Elmcor Youth and 
Adult Activities и Neighborhood Housing Services (NHS), на строительство нового 
офиса в квартале Ист-Элмхерст/Корона (East Elmhurst/Corona), недалеко от 
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia), задачей которого будет предоставление 
местным жителям возможности принять участие в реконструкции аэропорта. 
Совет возможностей аэропорта (Council for Airport Opportunity) — это 
некоммерческая организация, предоставляющая услуги по подбору персонала и 
трудоустройству в аэропорту жителям района Квинс (Queens), включая 
представителей меньшинств и незащищенных групп населения.  
 
Путепровод-эстакада  
Ожидается, что путепровод на съезде 7 (Exit 7) в восточном направлении с 
бульвара Grand Central Parkway первоначально возмет на себя 20 процентов 
всего транспортного потока, прибывающего в аэропорт Ла-Гуардия (LGA), который 
включает почти 18 000 автомобилей в день. Этот съезд является одной из 
четырех текущих точек доступа в аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia), помимо 
съезда 7 (Exit 7) в западном направлении с бульвара Grand Central Parkway, 94-й 
улицы (94th Street) в северном направлении для местного транспорта и съезда на 
Марин-Терминал-Драйв (Marine Terminal Drive) с 82-й улицы (82nd Street), также 
для местных автомобилей.  
 
Новый путепровод предназначен для обеспечения более прямого маршрута для 
транспортных средств, направляющихся в восточную часть аэропорта, где 
расположен выход на посадку и другие службы авиакомпании Delta. Раньше таким 
транспортным средствам приходилось перемещаться по лабиринту дорог с 
множеством светофоров и выполнять поворот на 360 градусов. Транспортные 
средства, направляющиеся в Терминал B, также будут иметь новое прямое 
сообщение с этажом прибытия, отдельное от транспортного потока, 
направляющегося на другие терминалы.  
 
Проект модернизации аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) общей стоимостью 8 
млрд долларов, включая строительство путепровода, продолжает завершать свои 
ключевые этапы. В феврале открылся новый гараж Терминала B с отдельным 
этажом для Uber, Lyft и других служб пассажирских перевозок для удобства 
потребителей. Первый выход на посадку из нового Терминала B откроется позже 
в этом году, в то время как строительство нового Терминала C авиакомпании 
Delta, начавшееся только год назад, быстро продвигается. Строительство нового 
Терминала B, который заменит существующее устаревшее здание Терминала B, 
построенное 54 года назад, планируется завершить в 2021 году. Новый зал 
прилетов и вылетов (Arrivals and Departures Hall) авиакомпании Delta также 
откроется в 2021 году.  
 
Двадцать шесть новых планируемых мостов/путепроводов заменят 15 
существующих мостов и значительно снизят необходимость в светофорах на 
территории аэропорта. До начала программы модернизации 19 светофоров 
помогали водителям добираться до Терминалов B, C и D. Ожидается, что после 
завершения проекта модернизации останется только три из этих 19 светофоров. 
Необходимость в большей части дорожных переходов на территории аэропорта 
отпадет, поскольку поток автомобилей будет направлен по мостам, иногда на 
высоте трех уровней.  



 

 

 
Компания Skanska, занимающаяся гражданским строительством, строит новую 
систему дорог/мостов. Это подразделение компании Skanska имеет свою 
национальную штаб-квартиру с более 7000 производственных и 
административных работников в соседнем квартале Ист-Элмхерст (East Elmhurst) 
района Квинс (Queens). 
 
Управление портов (Port Authority) выделило 625 млн долларов на строительство 
новых дорог/мостов в рамках проекта модернизации аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia) стоимостью 8 млрд долларов. Работы включают строительство 
компанией LaGuardia Gateway Partners западной части аэропорта и перестройку 
авиакомпанией Delta всей восточной части аэропорта для замены существующих 
терминалов C и D.  
 
По существу, проект заключается в создании нового аэропорта поверх 
существующего с минимизацией неудобств для пассажиров и требует 
тщательного планирования и разбиения на этапы. С этой целью были начаты 
дорожные и мостовые работы, а также работы на парковках и терминалах, 
которые будут продолжаться в течение следующих нескольких лет.  
 
Помимо инвестиций в терминал и дорожные и мостовые работы, Управление 
портов (Port Authority) обязалось выделить 1,5 млрд долларов в рамках своего 
текущего 10-летнего плана капитального строительства железнодорожной ветки 
аэроэкспресса AirTrain к аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia), чтобы связать 
аэропорт со станцией Уиллетс-Пойнт (Willets Point) Лонг-Айлендской железной 
дороги (Long Island Rail Road) и с линией 7 метрополитена Транспортного 
управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA). Аэроэкспресс 
обеспечит надежное сообщение между аэропортом Ла-Гуардия (LaGuardia) и 
Средним Манхэттеном (Midtown Manhattan), которое будет занимать менее 30 
минут. На ближайшее время запланировано проведение оценки воздействия 
проекта на окружающую среду.  
 
В 2017 году аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) принял 29,5 млн пассажиров, а в 
ближайшие десятилетия ожидается значительный рост пассажиропотока. В 
марте, апреле и мае объем месячного пассажиропотока был самым высоким в 
истории аэропорта, несмотря на продолжающееся строительство.  
 
Совет возможностей аэропорта (Council for Airport Opportunity)  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о финансировании на сумму 1,4 млн 
долларов нового партнерства между Советом возможностей аэропорта (Council 
for Airport Opportunity) и организациями Elmcor Youth and Adult Activities и 
Neighborhood Housing Services с целью предоставления следующих услуг 
местным жителям:  
  

• Помощь в трудоустройстве с возможностью занятости в аэропорту  
• Программы профессиональной подготовки и повышения квалификации  
• Консультирование по вопросам карьеры, подготовка к собеседованию и 

профессиональная ориентация  
 



 

 

Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey) напрямую инвестирует 1,2 млн долларов в расширение 
организационных мероприятий на уровне муниципалитетов для обеспечения 
профессиональной подготовки, подготовки к собеседованию и создания 
возможностей для трудоустройства местных жителей. Авиакомпании, 
обслуживающие аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia), также будут способствовать 
расширению программы трудоустройства за счет взноса Совета возможностей 
аэропорта (CAO) в размере 200 000 долларов. Расширение было одобрено на 
прошлой неделе на заседании Совета директоров CAO.  
 
Elmcor Youth and Adult Activities и Neighborhood Housing Services, две организации, 
имеющие давние связи с районами, соседствующими с аэропортом, будут 
сотрудничать с CAO для выявления и направления к работодателям местных 
соискателей работы, которые хотят связать свою жизнь с аэропортом. 
Дополнительный офис будет открыт в существующем офисе организации Elmcor 
по адресу 107-20 Northern Boulevard, в котором четыре специально выделенных 
сотрудника будут заниматься информированием местного населения, 
предоставлять расширенные программы профессиональной подготовки и 
обучения, рекомендовать отобранных соискателей авиакомпаниям, а также всем 
другим работодателям аэропорта, а также успешно проводить инициативы в 
рамках программы, от первоначального приема соискателей до их 
трудоустройства.  
 
Расширение CAO является частью проводимой по инициативе губернатора Куомо 
(Cuomo) модернизации аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) стоимостью 8 млрд 
долларов и призвано максимально расширить доступ к возможностям 
трудоустройства для местных жителей как во время реконструкции, так и по ее 
завершении. Открытие осенью этого года дополнительного офиса значительно 
улучшит доступ местных жителей к комплексу услуг CAO по трудоустройству и 
профессиональной подготовке, которые будут предоставляться пять дней в 
неделю местным жителям. В настоящее время жители этих районов имеют доступ 
к услугам САО в аэропорту только один раз в неделю или могут получить их в 
Центре трудоустройства (Career Center) CAO в квартале Джамайка (Jamaica) 
района Квинс (Queens).  
 
CAO проводит отбор кандидатов для работы в аэропорту и предоставляет им 
консультации по вопросам готовности к работе, профессиональную ориентацию и 
обучение навыкам собеседования и поиска работы. Организации Elmcor и NHS 
используют свои глубокие знания местного сообщества, чтобы гарантировать 
охват новым офисом CAO всех местных жителей, которые хотели бы 
воспользоваться экономическими возможностями в аэропорту Ла-Гуардия (LGA).  
 
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) аэропорт  
Ла-Гуардия (LaGuardia) станет первым полностью новым аэропортом, 
построенным в США более чем за 20 лет. Новый аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) 
даст штату Нью-Йорк объект мирового класса, который вполне заслуживают 
пассажиры. Важной частью этой сложной задачи является улучшение доступа к 
аэропорту и оптимизация потока транспорта благодаря полностью перестроенной 



 

 

сети дорог, и открытие этого путепровода стало важным шагом на пути к этой 
цели».  
  
Конгрессмен от округа Квинс/Бронкс (D-Queens, the Bronx), председатель 
демократической фракции в Палате представителей (House Democratic 
Caucus) Джо Кроули (Joe Crowley): «Программа реконструкции аэропорта  
Ла-Гуардия (LaGuardia) является важнейшим и амбициозным инфраструктурным 
проектом, который принесет большую пользу району Квинс (Queens) и всему  
Нью-Йорку (New York). Расширение Совета возможностей аэропорта (Council for 
Airport Opportunity) и сегодняшнее объявление о новых возможностях упрощения 
транспортировки пассажиров означают еще один многообещающий шаг вперед в 
рамках этой программы. Этот новый путепровод обеспечит пассажирам более 
прямой маршрут в аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) и поможет разгрузить дороги 
вокруг аэропорта, что является главным приоритетом для жителей района Куинс 
(Queens), таких как я. Расширение CAO поможет создать новые 
высокооплачиваемые рабочие места прямо здесь, в районе Квинс (Queens). Это 
значит, что продолжение реконструкции аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) 
приведет к повышению уровня жизни семей, проживающих по соседству с ним. 
Сегодняшнее объявление объясняет, почему жители Нью-Йорка так рады 
преимуществам, которые даст нашему городу новый улучшенный аэропорт  
Ла-Гуардия (LaGuardia). Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за его 
руководящую роль в этом важном проекте».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Франсиско Мойя (Francisco 
Moya): «Торжественное открытие нового путепровода в аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia) знаменует собой переломный момент в проекте реконструкции этого 
объекта и доведения его до стандартов, достойных города Нью-Йорка (New York 
City). Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его инициативу 
сделать аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) тем местом, которым мы можем 
гордиться. Я также благодарю CAO и Управление портов (Port Authority) за 
установление партнерских отношений с двумя фантастическими общественными 
организациями Elmcor и NHS и за их усилия по расширению возможностей 
трудоустройства жителей районов, прилегающих к аэропорту. С момента своего 
создания аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) непосредственно влиял на 
благосостояние жителей соседних кварталов Ист-Элмхерст (East Elmhurst) и 
Корона (Corona). Эта инвестиция стала подтверждением того, что мы все можем 
развиваться вместе».  
  
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов работников 
строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building and 
Construction Trades Council of Greater NY): «Под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) мы строим все больше и лучше по всему штату. Со своим 
видением строительных проектов и приверженностью использованию профсоюзов 
на каждом этапе губернатор Куомо (Cuomo) дает пример для всей остальной 
страны, и нет лучшего свидетельства приверженности губернатора реконструкции 
нашей инфраструктуры, чем проект строительства нового аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia), и это очередная веха этого преобразующего проекта. Мужчины и 
женщины Профсоюза работников строительных специальностей города Нью-Йорк 
(NYC Building Trades) гордятся тем, что работают над этим проектом мирового 
уровня, и мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство».  



 

 

  
Стюарт Стивс (Stewart Steeves), главный исполнительный директор частной 
компании LaGuardia Gateway Partners, занятой эксплуатацией и 
реконструкцией Терминала B: «Компания LaGuardia Gateway Partners с 
гордостью отмечает открытие нового путепровода, призванного оптимизировать 
движение транспорта. Это еще одна важная веха на пути реконструкции 
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia). Мы неустанно работаем над созданием нового 
улучшенного Терминала B мирового класса, и мы благодарны губернатору Куомо 
(Cuomo) за его руководство и Управлению портов (Port Authority) за их 
сотрудничество при воплощении нами губернаторского видения объединенного 
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia)».  
  
Пол Хьюинс (Paul Hewins), президент компании Skanska USA Building и 
управляющий партнер совместного предприятия Skanska Walsh: 
«Сегодняшнее открытие знаменует еще одну важную веху в воплощении видения 
губернатором Куомо (Cuomo) реконструкции аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) в 
аэропорт 21-го века благодаря крупнейшему государственно-частному 
партнерству в истории авиации США. В результате пассажиры смогут 
воспользоваться прямым маршрутом к Терминалам C и D, а окружающее районы 
также получат преимущества, такие как предстоящие инвестиции компании 
Skanska Walsh в размере почти 2 млн долларов в объекты молодежного 
спортклуба Elmjack Little League, которыми пользуются жители кварталов Астория 
(Astoria), Элмхерст (Elmhurst) и Джексон-Хайтс (Jackson Heights)». 
 
Генри Кайкендалл (Henry Kuykendall), старший вице-президент авиакомпании 
Delta по работе с аэропортами Северо-Запада: «Всего через год после начала 
строительства нового дома для авиакомпании Delta в районе Квинс (Queens), мы 
имеем честь быть сегодня здесь с губернатором Куомо (Cuomo) на церемонии 
открытия путепровода, одной из многих вех на пути. Сегодняшнее открытие 
означает более быстрый доступ в аэропорт Ла-Гуардия (LGA) для пассажиров 
авиакомпании Delta, в то время как мы с нетерпением ждем конца 2019 года, когда 
откроется для полетов наш первый совершенно новый вестибюль. Мы 
благодарим губернатора, наших пассажиров и наших сотрудников за их 
постоянную поддержку».  
 
Исполнительный директор Совета возможностей аэропорта (Council for 
Airport Opportunity) в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси (NY & NJ) Эндрю 
Кэмпбелл (Andrew Campbell): «CAO рад возможности расширить свои услуги 
непосредственным соседям аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia). Благодаря 
партнерству с организациями Elmcor и NHS и их дополнительному опыту в 
организации программ мы сможем упростить и расширить доступ к 
трудоустройству в аэропорту для местных жителей. Мы благодарим губернатора 
Куомо (Cuomo), Управление портов (Port Authority) и местных выборных 
должностных лиц за их дальновидность в понимании потребностей общества и 
поддержку этой инициативы, которая дает возможность местным жителей 
занимать рабочие места и участвовать в экономическом росте региона».  
 
Исполнительный директор организации Elmcor Саида Данстон (Saeeda 
Dunston): «Организация Elmcor высоко ценит партнерские отношения, которые 
мы установили за последние 53 года в кварталах района Квинс (Queens), чтобы 



 

 

предоставлять качественные услуги и возможности нашим клиентам. Это 
расширенное партнерство с организациями CAO и NHS, финансируемое 
Управлением портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of NY & NJ), 
действительно соответствует нашей миссии — содействию позитивным 
изменениям в жизни отдельных лиц и целых семей посредством развития 
навыков, ведущих к финансовой самостоятельности. Экономическое развитие 
является важнейшим компонентом нашей работы в местном сообществе на 
протяжении многих лет, и мы рады продолжить эту работу с организациями CAO и 
NHS. Благодаря поддержке губернатора Куомо (Cuomo), местных выборных 
должностных лиц и Управления портов (Port Authority), это позволит жителям 
района Квинс (Queens) воспользоваться возможностями трудоустройства в 
аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia), расположенного по соседству».  
  
Исполнительный директор компании Neighborhood Housing Services 
Йоселин Генао-Эстрелла (Yoselin Genao-Estrella): «Организация Neighborhood 
Housing Services, расположенная в районе Квинс (Queens), рада установлению 
партнерских отношений с нашими коллегами в Совете возможностей аэропорта 
(Council for Airport Opportunity) и организации Elmcor. Мы рады возможности и 
дальше служить связующим звеном между местными экономическими 
возможностями и жителями района Куинс (Queens). Программа найма местных 
квалифицированных работников кардинально изменит ситуацию для нашей 
местной рабочей силы, и мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и 
Управление портов (Port Authority) за передовой подход и инвестиции в жителей 
района Квинс (Queens). Мы рады продолжить развивать наше общее видение 
обеспечения доступа к возможностям трудоустройства, программам обучения и 
повышения квалификации». 
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