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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 

ПРОЕКТА ПО ПРОКЛАДКЕ 13 МИЛЬ (21 КМ) ВТОРОЙ КОЛЕИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ  

  
Специализированный путеукладчик, который укладывает пути в 10 раз 

быстрее, чем раньше, в сочетании с выполнением проектирования и 
строительства одним подрядчиком позволят завершить проект на 16 

месяцев раньше графика  

Во время осмотра второй колеи губернатор представил 24 проекта LIRR 
стоимостью 1 млрд долларов, которые будут завершены в 2018 году 
Также будет начата реализация еще 21 проекта стоимостью 6,6 млрд 

долларов в рамках программы губернатора по трансформации 
пригородного железнодорожного сообщения 

  
Визуальные изображения нового двухколейного пути и других 

инфраструктурных проектов на Лонг-Айленде см. здесь  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
проект строительства второй колеи на Лонг-Айлендской железной дороге (Long 
Island Rail Road (LIRR) Double Track) достиг ключевой вехи, и последние пять миль 
(8 км) пути будут проложены в этом месяце. Этот проект реализуется по схеме 
«разработка — строительство» с использованием нового специализированного 
путеукладчика, который осуществляет укладку рельсов в 10 раз быстрее, чем это 
когда-либо достигалось Управлением МТА, обеспечивая экономию в размере 
более 7 млн долларов и возможность завершения проекта в августе 2018, на 16 
месяцев раньше срока. После завершения проекта двухколейная железная 
дорога, идущая от Фармингдейла (Farmingdale) в Ронконкому (Ronkonkoma), 
существенно снизит задержки на LIRR и даст возможность улучшить 
обслуживание во внепиковые периоды в обоих направлениях за счет 
строительства параллельной колеи длиной почти 13 миль (21 км).  
  
Во время осмотра двойной колеи губернатор Куомо (Cuomo) также представил 24 
проекта LIRR общей стоимостью 1 млрд долларов, включая проект реконструкции 
станции Хиксвилль (Hicksville Station Transformation) стоимостью 121 млн 
долларов, а также проект строительства новой станции Уайенданч (Wyandanch 
Station), которые будут завершены в 2018 году. В текущем году начнется 
реализация еще двадцати одного проекта модернизации LIRR, включая проект 
расширения LIRR (LIRR Expansion Project) стоимостью 2 млрд долларов, который 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LIRR_Double_Track.pdf


 

 

предусматривает прокладку третьего пути протяженностью 9,8 миль (15,8 км) на 
наиболее загруженном участке главной линии LIRR (Main Line) между станциями 
Флорал Парк (Floral Park) и Хиксвилль (Hicksville). Эти проекты обеспечат 
существенный прогресс на пути реализации программы губернатора по 
трансформации и модернизации системы пригородного железнодорожного 
сообщения на Лонг-Айленде (Long Island) стоимостью 6,6 млрд долларов, а также 
Программы по улучшению инфраструктуры и развития штата Нью-Йорк 
(Infrastructure and Development Plan for New York) стоимостью 100 млрд долларов.  
  
«Представители власти уже несколько десятков лет говорят о строительстве 
второго пути на ветке на Ронконкому (Ronkonkoma Branch), и сегодня мы делаем 
существенный шаг вперед к реализации этого проекта, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — За счет объединения подхода, при котором проектирование и 
строительство осуществляет один подрядчик с использованием инновационного 
оборудования, мы создаем более надежную инфраструктуру с меньшими 
затратами времени и средств ньюйоркцев. Данный проект вместе с еще 23 
проектами на линиях пригородного железнодорожного сообщения, которые мы 
планируем завершить в этом году, позволят LIRR и далее оставаться опорой 
экономики нашего региона».  
  
Двухколейная линия  
  
Проект строительства второй колеи параллельно существующему первому пути 
стоимостью 387,2 млн долларов обеспечивает сотни рабочих мест в 
строительстве, а после его завершения обслуживание на ветке LIRR на 
Ронконкому (LIRR's Ronkonkoma Branch) существенно улучшится, что будет 
способствовать развитию экономической активности и повышению качества 
сервиса LIRR в направлении аэропорта Лонг-Айленд Макартур (Long Island 
MacArthur Airport). За последние 25 лет пассажиропоток ветки LIRR на Ронконкому 
(Ronkonkoma) удвоился, а ее популярность постоянно росла после запуска здесь 
электричек в 1988 году.  
  
При использовании одной колеи на участке протяженностью более 18 миль 
(29 км), соединяющем Фармингдейл (Farmingdale) и Ронконкому (Ronkonkoma), 
LIRR может обеспечить лишь ограниченное число рейсов, а в случае сбоев 
операционная гибкость отсутствует. При поломке одного состава все остальные 
поезда, направляющиеся как с запада, так и с востока, не имеют возможности 
объезда.  
  
Проект строительства второй колеи позволит LIRR повысить частоту рейсов в 
непиковое время на ветке на Ронконкому (Ronkonkoma Branch) в обоих 
направлениях с одного поезда в час до одного поезда каждые 30 минут. Проект 
снизит задержки, связанные со сбоями в обслуживании для 48 000 пассажиров, 
пользующихся маршрутом на Ронконкому (Ronkonkoma Line) по рабочим дням, 
обеспечивая железнодорожной ветке гибкость при объезде, отсутствующую при 
наличии только одной колеи.  
  
Проект реализуется в две фазы. В рамках первой фазы, завершенной в августе 
2016 года, использовалась новая машина для укладки путей, с помощью которой 
были продолжены первые 3,5 мили (5,6 км) путей между станциями Сентрал 
Айлип (Central Islip) и Ронконкома (Ronkonkoma). Вторая фаза предусматривает 
прокладку остальной части пути между станциями Фармингдейл (Farmingdale) и 



 

 

Сентрал Айлип (Central Islip). В течение следующих нескольких месяцев бригады 
продолжат строительство, включающее установку каменного балласта, подбивку 
шпал и поверхностное моделирование, а также монтаж третьей колеи и новой 
сигнальной системы.  
  
Перечень проектов LIRR, которые будут завершены в 2018 году  
  
Губернатор также представил 24 критически важных проекта общей стоимостью  
1 млрд долларов, которые будут завершены в текущем году в рамках программы 
полного преобразования LIRR. Эти проекты включают в себя:  

• Проект прокладки второй колеи (Double Track Project)  
• Ввод в эксплуатацию 72 новых железнодорожных вагонов М9  
• Реконструкция станции Хиксвилль (Hicksville Station) и строительство 

новых платформ  
• Системная реконструкция подстанции Пост-Сэнди на ветке Лонг-Бич 

(Long Beach Branch) (3 подстанции: Оушенсайд (Oceanside), Ойл-
Сити (Oil City), Лонг-Бич (Long Beach))  

• Прокачка новых лифтов, соответствующих требованиям Закона о 
защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA), на 
станции Мэйн-Стрит (Main Street Station), и ремонт станции  

• Замена платформы на станции Ванта (Wantagh Station)  
• Замена моста на Бакрем-роуд (Buckram Road)  
• Замена моста на Пост-авеню (Post Avenue)  
• Замена подстанции в населенном пункте Порт Вашингтон (Port 

Washington)  
• Новая станция Уайанданч (Wyandanch Station)  
• Строительство новых платформ на станции Пайнлон (Pinelawn 

Station)  
• Реконструкция станции Стюарт Манор (Stewart Manor) и 

строительство новых платформ  
• Реконструкция станции Порт Джефферсон (Port Jefferson Station) и 

ремонт платформ  
• Реконструкция станции Ист Хэмптон (East Hampton Station)  
• Ремонт и модернизация станции Ронконкома (Ronkonkoma Station)  
• Реконструкция станции Меррик (Merrick Station) и ремонт платформ  
• Реконструкция станции Брентвуд (Brentwood Station)  
• Реконструкция станции Дир Парк (Deer Park Station) и ремонт 

платформ  
• Реконструкция станции Фармингдейл (Farmingdale Station)  
• Реконструкция станции Бельмор (Bellmore Station)  
• Реконструкция станции Сиоссет (Syosset Station)  
• Реконструкция станции Стоуни-Брук (Stony Brook)  
• Ремонт и модернизация станции Валли-Стрим (Valley Stream Station)  
• Реконструкция станции Болдуин (Baldwin Station)  

  
Проект LIRR, которые начнутся в 2018 году  
  
В текущем году начнется реализация еще 21 проекта LIRR, включая:  

• Строительство 3-го пути (3rd Track)  



 

 

• Терминал Джамайка (Jamaica Terminal)  
• Виадук в дер. Роквилл-центр (Rockville Centre Viaduct)  
• Виадук в дер. Линбрук (Lynbrook Viaduct)  
• Подстанция в населенном пункте Медоубрук (Meadowbrook 

Substation)  
• Станционные пути Мид-Саффолк (Mid Suffolk Yard)  
• Локомотивное депо Моррис Парк (Morris Park Locomotive Shop)  
• Станция Грейт-Нек (Great Neck Station)  
• Станция Уэстбери (Westbury Station)  
• Станция Карл Плейс (Carle Place Station)  
• Станция Минеола (Mineola Station)  
• Станция Мериллон-авеню (Merillon Avenue Station)  
• Станция Нью-Хайд-Парк (New Hyde Park Station)  
• Станция Лорелтон (Laurelton Station)  
• Станция Локаст-Мейнор (Locust Manor Station)  
• Станция Ностранд-авеню (Nostrand Avenue Station)  
• Станция Муррей Хилл (Murray Hill Station)  
• Станция Бэйсайд (Bayside Station)  
• Станция Хемпстед (Hempstead Station)  
• Станция Нортпорт (Northport Station)  
• Станция Флорал-Парк (Floral Park Station)  

  
Новый путеукладчик  
  
В проекте строительства двухколейной ветки МТА впервые использует новый 
путеукладчик, способный построить одну милю (1,6 км) новых путей в день, что 
более чем в десять раз превышает скорость в 500 футов (150 м), ранее 
достигаемую МТА при ручной укладке. За счет ускорения процесса МТА 
существенно повышает производительность и безопасность работ и снижает 
потенциальные помехи от стройки местному сообществу. Чтобы посмотреть 
новый путеукладчик в действии, нажмите здесь.  
  
Путеукладчик прицеплен к бульдозеру, который тянет его по всему маршруту 
новой колеи. Он автоматически укладывает материалы, что позволяет отказаться 
от использования при строительстве подъемных кранов. За счет того, что новый 
путеукладчик доставляет материалы непосредственно по железной дороге, 
отсутствует необходимость их подвозки грузовиками. МТА планирует 
использовать этот путеукладчик и в будущих проектах в ответ на поставленную 
губернатором задачу повысить эффективность работы.  
  
Председатель MTA Джозеф Дж. Лота (Joseph J. Lhota): «Проект строительства 
второй колеи является важной частью многих актуальных инфраструктурных 
инициатив, способствующих выполнению принятых МТА обязательств по 
улучшению обслуживания и повышению пропускной способности, снижая 
задержки и остановки обслуживания. После появления второй параллельной 
колеи на ветке на Ронконкому (Ronkonkoma Branch) пассажиры, направляющиеся 
как в восточном, так и в западном направлении в любое время дня, ощутят 
преимущества, обеспечиваемые данным проектом».  
 
Жанно Либер (Janno Lieber), директор по развитию Управления MTA: 
«Управление МТА постоянно ищет возможности применения новых современных 
методов работы при реализации строительных проектов. Ввод нами в 

https://www.youtube.com/watch?v=H4AwSdCzXr8.


 

 

эксплуатацию нового путеукладчика демонстрирует, что за счет инновационного 
подхода проекты можно завершать досрочно, обеспечивая при этом экономию 
затрат в миллионы долларов. Мы планируем использовать этот же подход при 
реализации и других инфраструктурных проектов LIRR, таких как Проект 
расширения главной линии LIRR (LIRR Main Line Expansion Project), чтобы ее 
пропускная способность обеспечивала возможность удовлетворять потребности 
пассажиров быстро и эффективно с точки зрения затрат».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «Принятые губернатором обязательства инвестировать 
миллиарды долларов в расширение станций и железнодорожных путей LIRR 
являются тем решением, которого Лонг-Айленд (Long Island) ждал долгие годы. 
Решая проблемы перегруженности транспорта и безопасности, а также 
концентрируя наши усилия на снижении и устранении задержек в пути, эта важная 
программа существенно преобразует возможности пригородного сообщения для 
жителей округа Саффолк (Suffolk County), совершающих поездки по Лонг-Айленду 
(Long Island) и в г. Нью-Йорк. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
понимание необходимости решить эту инфраструктурную проблему и буду с 
нетерпением ждать создания сотен новых рабочих мест в строительстве для 
мужчин и женщин наших муниципалитетов по мере реализации этих проектов в 
текущем году».  
  
Президент и генеральный директор Лонг-Айлендской ассоциации (Long 
Island Association) Кевин С. Ло (Kevin S. Law): «Я горжусь тем, что 
поддерживаю усилия губернатора по преобразованию системы пригородного 
железнодорожного сообщения. Инвестиции нашей администрации в 
реконструкцию LIRR очень важны для безопасности пассажиров, рабочих и гостей 
региона, и за счет увеличения числа колей и количества рейсов во внепиковое 
время в обоих направлениях мы действительно закладываем основу для 
упрощения поездок и повышения качества жизни для всех. Я буду с нетерпением 
ждать получения нашими жителями хорошо оплачиваемых рабочих мест и 
завершения штатом Нью-Йорк этих масштабных проектов, обеспечивающих 
создание более сильного и прекрасного Лонг-Айленда (Long Island) для всех».  
  
Председатель Транспортного управления SMART (SMART Transportation 
Division) Энтони Саймон (Anthony Simon): «Штат Нью-Йорк знает, что для 
обеспечения всем пассажирам наилучшего обслуживания очень важны 
инвестиции в безопасность и расширение мощностей. Я очень рад, что 
губернатор Куомо (Cuomo) выделил это исторически значимое финансирование 
на модернизацию станций LIRR и расширение путей для более эффективного 
обслуживания жителей и гостей региона. После завершения эти проекты помогут 
нашим машинистам, проводникам и ремонтным рабочим обеспечивать самое 
высокое качество обслуживания».  
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