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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ 24-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017 

ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ИНВЕСТИЦИИ РАЗМЕРОМ В 160 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG ISLAND) 

 
120 млн долларов на усовершенствование 16 станций железной дороги 

LIRR (Long Island Rail Road) и улучшения сообщения с аэропортом 
Макартур (MacArthur) и Брукхейвенской национальной лабораторией 

(Brookhaven National Laboratory) 
 

40 млн долларов на инфраструктуру делового района с целью 
стимулирования экономического роста и экологической устойчивости 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня обнародовал 
предложение инвестировать 160 млн долларов в трансформативные проекты на 
Лонг-Айленде (Long Island). Предложение включает в себя 120 млн долларов на 
железную дорогу LIRR — для внесения современных усовершенствований на 16 
станциях и улучшения сообщения благодаря новому терминалу в аэропорту 
Макартур (MacArthur) и новой остановке у Брукхейвенской национальной 
лаборатории (Brookhaven National Laboratory) — и 40 млн долларов на 
строительство канализационных систем, которые будут способствовать 
экономическому росту и экологической устойчивости в Смиттауне (Smithtown) и 
Кингс-Парке (Kings Park). Эти трансформативные инфраструктурные проекты 
повышают жизнеспособность и силу Лонг Айленда (Long Island) и вносят большой 
вклад в дальнейший рост региона.  
 
«Эти крупные трансформативные инвестиции в ключевую инфраструктуру Лонг-
Айленда (Long Island) обеспечивают жизнеспособность и силу региона в будущем, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Усовершенствованные станции 
железной дороги LIRR, как никогда ранее, расширят транспортное сообщение, а 
критические проекты водной инфраструктуры будут способствовать экологической 
устойчивости и стимулировать экономический рост. С помощью этих проектов мы 
обеспечим Лонг Айленд (Long Island) инструментами и ресурсами для 
стимулирования коммерческой деятельности, создания рабочих мест и 
укрепления Лонг Айленда (Long Island) для будущих поколений». 
 
В прошлом году под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк 
инвестировал средства в широкий спектр трансформативных инфраструктурных 
проектов на Лонг-Айленде (Long Island). От научного центра при Факультете 
инженерного дела и прикладной науки Университета Хофстра (Hofstra University 



School of Engineering and Applied Sciences) стоимостью 50 млн долларов до 
Брукхейвенской национальной лаборатории (Brookhaven National Laboratory) 
стоимостью 50 млн долларов до Центра терапевтических исследований при 
Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory Center for 
Therapeutics Research) стоимостью 25 млн долларов эти проекты представляют 
собой рациональные инвестиции для создания рабочих мест и стимулирования 
экономического роста в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk).  
 
С целью развития успеха этих проектов губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
инвестировать дополнительные 160 млн долларов в трансформативные проекты 
на Лонг-Айленде (Long Island). 
 
Усовершенствование станций и соединение железной дороги LIRR с 
аэропортом Макартур (MacArthur) и Брукхейвенской национальной 
лабораторией (Brookhaven National Laboratory) 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает вложить 120 млн долларов в 
усовершенствование станций железной дороги LIRR и улучшение транспортного 
сообщения. MTA (Metropolitan Transportation Authority) предоставит 35 млн 
долларов в рамках этой инвестиции. 
 
80 миллионов долларов будет инвестировано в масштабные усовершенствования 
на сумму 5 млн долларов на 16 важнейших станциях железной дороги LIRR для 
улучшения условий поездки клиентов. Модернизация станций будет включать 
новые помещения, Wi-Fi, зарядные станции, общественное искусство, новые зоны 
ожидания на платформах, общий ремонт станций и модернизацию указателей. 
Все эти усовершенствования будут осуществляться с учетом потребностей 
каждой станции и с минимальными перебоями в работе станции.  
 
Все 16 станций указаны ниже в соответствии со своим округом. 
 
Станции округа Нассау (Nassau County):  

 Great Neck 
 Bellmore 
 Stewart Manor  
 Valley Stream 
 Baldwin 
 Merrick 
 Syosset 
 Farmingdale 

 
 
Станции округа Саффолк (Suffolk County):  

 Northport 
 Stony Brook 
 Port Jefferson 
 Wyandanch 
 Deer Park 
 Brentwood 
 Ronkonkoma  
 East Hampton 

 
 



Проект стоимостью 20 млн долларов профинансирует открытие новой станции на 
ветке в Ронконкому железной дороги LIRR (LIRR Ronkonkoma Branch) в центре 
коридора инноваций на Лонг-Айленде (Long Island) в Брукхейвенской 
национальной лаборатории (Brookhaven National Laboratory). 
 
Дополнительные 20 млн долларов будут направлены на строительство нового 
терминала в аэропорту Макартура (MacArthur Airport) для предоставления прямого 
доступа к железной дороге LIRR. 
 
Инвестиции в инфраструктуру деловых районов для экономического роста 
и экологической устойчивости 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает инвестировать 40 млн долларов для 
обеспечения экономического роста, экологической устойчивости и качества воды 
в деловых районах в Смиттауне (Smithtown) и Кингс-Парке (Kings Park). 
 
Проект усовершенствования канализации в деловом районе Смиттауна 
(Smithtown Business District Sewer Improvement Area) на сумму 20 млн долларов 
обеспечит установку ассенизационной инфраструктуры в этом деловом районе. 
Кроме того, в центральном деловом районе на территории в 100 акров (0,40 кв. 
км) и 140 площадок рядом с железнодорожной станцией будет размещено 
Сооружение очистки сточных вод в Кингс-Парке (Kings Park Wastewater Treatment 
Facility) стоимостью 20 млн долларов.  
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