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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЛИКВИДАЦИИ ВОСЬМОГО И 

ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕЕЗДА В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО РАСШИРЕНИЮ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЛОНГ-АЙЛЕНДА  

  
Восьмой переезд ликвидируется на Лонг-Айленде с 2019 года под 

руководством губернатора Куомо, до этого только два ликвидированы 
на той же оживленной Железной дороге Лонг-Айленда со времени 

трагедии 1982 года   
  

Ликвидация восьми из восьми переездов завершены в срок и в рамках 
бюджета как часть преобразовательного проекта по расширению 

Магистральной линии  
  

Первым результатом в ходе реализации проекта является основное 
обеспечение безопасности.  

  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что в рамках проекта 
Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTА) 
по расширению Железной дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR) 
закрывается железнодорожный переезд Мейн-стрит (Main Street) в Минеоле 
(Mineola), восьмой из восьми железнодорожных переездов, который будет 
окончательно ликвидирован в срок и в рамках бюджета. Переезд создавал 
неудобства для жителей близлежащих районов, когда звучали гудки поезда и 
предупреждающие звонки на переезде, а также для автомобилистов, которым 
приходилось сталкиваться с заторами при закрытии переезда. Кроме того, 
переходы представляли риск для безопасности автомобилистов, пешеходов и 
пассажиров поездов, поскольку все восемь переездов находились на самом 
загруженном участке LIRR  как для движения поездов, так и для движения 
автотранспорта.  
  
Своевременное устранение переездов — лишь одно из значительных 
преимуществ проекта трансформационного расширения, который также включает 
в себя обновление станций, подъем мостов и модернизацию коммутаторов и 
инфраструктуры до того, как будет добавлен третий путь к Магистральной линии 
LIRR, чтобы уменьшить заторы на дорогах, увеличить пропускную способность 
железной дороги до 50 процентов совместно с обслуживанием до Большого 



 

 

центрального терминала (Grand Central Terminal), а также способствовать 
обратным поездкам на Лонг-Айленд из Нью-Йорка.  
  
«Экономический рост Нью-Йорка зависит от современной и надежной 
транспортной сети, обеспечивающей безопасное передвижение потока людей и 
товаров через наш штат, — сказал губернатор Куомо. — Мы продолжаем 
занимать ведущее положение в стране в деле укрепления нашей транспортной 
инфраструктуры, и это является прекрасным примером таких усилий. Это 
означает, что с 2019 года в общей сложности восемь переездов ликвидированы 
вовремя и в рамках бюджета, и является символом нашей приверженности 
повышению общественной безопасности при одновременном улучшении качества 
жизни жителей Лонг-Айленда за счет снижения уровня шума, загрязнения воздуха 
и авто транспортного загрязнения».  
  
Жанно Либер (Janno Lieber), Президент управления МТА по строительству и 
развитию: «Почти 40 лет назад, после ужасной аварии, унесшей жизни девяти 
человек, власти обещали ликвидировать опасные переезды на Магистральной 
линии LIRR. Потребовались годы, чтобы устранить только два из 10 между 
Флорал Парком (Floral Park) и Хиксвиллем (Hicksville). Но под руководством 
губернатора Куомо за последние два года группа по проекту "Третий путь" (Third 
Track) ликвидировала все восемь оставшихся переездов. Этот проект сэкономит 
жителям Лонг-Айленда огромное количество времени и устранит неудобства, но 
что еще важнее — он фактически спасает жизни».  

  

Президент Железной дороги Лонг-Айленда Фил Энг (Phil Eng): «Вся железная 
дорога чрезвычайно ценит эту работу. Устранение каждого переезда означает 
ликвидацию одной потенциальной точки взаимодействия с дорожным движением. 
Это означает повышенную безопасность, а также надежность для наших 
клиентов. Это тем более верно на оживленной магистральной линии, где 
движение поездов наиболее частое».  

  

До реализации проекта по расширению Магистральной линии LIRR прогресс в 
деле ликвидации переходов измерялся десятилетиями. 26 февраля 2019 года три 
человека, находившихся в автомобиле, погибли, проезжая закрытый 
железнодорожный переезд на Скул-стрит (School Street) в поселке Уэстбери 
(Westbury)/Нью-Кассел (New Cassel). Еще один инцидент со смертельным 
исходом произошел в транспортном коридоре 14 марта 1982 года, когда девять 
подростков погибли при столкновении их фургона с поездом при пересечении 
LIRR на Херрикс-роуд (Herricks Road) в Минеоле. Этот переезд и близлежащий 
переезд на Рослин-роуд (Roslyn Road) были ликвидированы в течение нескольких 
лет, но восемь других на участке оставались на месте в течение десятилетий до 
начала  проекта расширения LIRR чуть более двух лет назад. Работы по 
ликвидации оставшихся переездов ведутся оперативно, при этом комплексные 
проекты завершатся всего за шесть месяцев, включая следующие:  

  



 

 

• В Нью-Касселе железнодорожный переезд на Урбан-авеню (Urban Avenue) 
закрылся 8 марта 2019 года и вновь открылся как подземный 6 сентября 
2019 года (продолжительность всего пять месяцев и 29 дней).  

  

• В Нью-Хайд-парк (New Hyde Park) были ликвидированы три переезда. 
Переезд на Covert Avenue закрылся 15 апреля 2019 года, а 12 октября 2019 
года вновь открылся как подземный переезд (продолжительность всего пять 
месяцев и 27 дней). Железнодорожный переезд на Нью-Хайд-парк-роуд 
(New Hyde Park Road) закрылся 3 февраля 2020 года и вновь открылся 24 
августа 2020 года (продолжительность всего шесть месяцев и 21 день). 
Железнодорожный переезд на С. 12-ой улице (S. 12th Street) закрылся 24 
октября 2020 года и перестраивается как подземный пешеходный переход, 
открытие которого запланировано на лето.  

  

• В Уэстбери переезд на Скул-стрит закрылся 18 мая 2020 года и вновь 
открылся как подземный 13 ноября 2020 года (продолжительность всего 
пять месяцев и 26 дней).  

• В Минеоле 30 ноября 2020 года были закрыты два ближайших переезда  
она Уиллис-авеню. Они перестраиваются как подземные и их открытие 
запланировано на осень. Один из этих переходов находится на 
Магистральной линии, а другой — на ветке на Ойстер Бэй (Oyster Bay). 
Закрывающийся сегодня железнодорожный переезд на Мейн-стрит 
перестраивается в пешеходный переход с лифтами, открытие которого 
запланировано на весну.  

  

Проект расширения Железной дороги Лонг-Айленда управления МТА по 
строительству и развитию  является частью многомиллиардной модернизации 
Железной дороги Лонг-Айленда, крупнейшего вложения, полученного железной 
дорогой за последние десятилетия. По завершении работ пропускная способность 
LIRR увеличится примерно на 50 %. Все эти улучшения помогут преобразовать 
транспортную систему в регионе и обеспечат надежную и современную 
железнодорожную систему для жителей Лонг-Айленда. Для получения более 
подробной информации о более чем 100 проектах по преобразованию LIRR 
посетите сайт aModernLI.com.  
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