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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О 
ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ LIRR (LONG ISLAND RAIL ROAD) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ENVIRONMENTAL STATEMENT) 
 

Согласно данным исследования, проект улучшит обслуживание, повысит 
надежность и безопасность LIRR для клиентов, увеличивая пропускную 

способность на главной линии 
 

Проект предусматривает ликвидацию всех железнодорожных переездов 
на уровне улиц в его коридоре, что снизит пробки на дорогах, повысит 

безопасность и уменьшит шум и загрязнение воздуха 
 

Итоговое заключение о воздействии на окружающую среду (Final 
Environmental Statement) и новые изображения доступны здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
подготовки заключения о воздействии предлагаемого проекта расширения LIRR 
на окружающую среду — одной из наиболее масштабных инициатив штата Нью-
Йорк по повышению пропускной способности пригородного железной дороги с 
момента ее строительства в середине XIX века. Итоговое заключение о 
воздействии на окружающую среду (Environmental Impact Statement, EIS) 
подтверждает, что проект улучшит обслуживание LIRR и повысит надежность и 
безопасность как для жителей Лонг-Айленда (Long Island), так и для всех, кто 
ежедневно сюда приезжает. 
 
«Расширение главного пути очень важно для будущего успеха компаний Лонг-
Айленда (Long Island) и его жителей, и проведенная экологическая экспертиза 
еще на один шаг приближает нас к достижению цели штата Нью-Йорк по 
обеспечению надежного и безопасного транспортного сообщения для всех, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — За счет повышения пропускной 
способности железной дороги и ликвидации переездов на уровне улиц этот проект 
снизит плотность транспортного потока и поможет создать транспортную систему, 
удовлетворяющую требованиям пассажиров XXI века, таким образом делая еще 
один значительный шаг вперед в наших усилиях по строительству светлого 
будущего для Лонг-Айленда (Long Island)». 
 
Всеобъемлющее Итоговое заключение о воздействии на окружающую среду (Final 
Environmental Impact Statement) для данного проекта является результатом 
продолжавшейся более года работы по сбору данных, анализу и постоянному 
взаимодействию с общественностью. Всего было проведено 12 общественных 

http://www.amodernli.com/


слушаний, на станции Минеола (Mineola Station) был открыт для посетителей 
проектный офис, состоялись сотни встреч с выборными должностными лицами, 
представителями общественности, активистами и экспертами в технической 
отрасли и сфере транспорта, а также другими ключевыми заинтересованными 
лицами, такими как домовладельцы, владельцы компаний и местные жители, 
ежедневно совершающие поездки. С документом можно ознакомиться на веб-
сайте LIRR, посвященном данному проекту, www.aModernLI.com. 
 
Экологическая экспертиза, являющаяся обязательной в соответствии с 
природоохранным законодательством штата Нью-Йорк, направлена на выявление 
любого потенциального существенного неблагоприятного воздействия и 
обеспечение реализации проекта безопасно и ответственно, с участием 
общественности. Результаты экспертизы подтверждают, что проект расширения 
LIRR улучшит обслуживание и снизит задержки для пассажиров во всей сети за 
счет добавления третьей колеи к двухколейному участку главной линии в округе 
Нассау (Nassau County), являющемуся узким местом. Устранение переездов на 
уровне улиц в зоне реализации проекта снизит задержки и повысит безопасность. 
Результаты исследования подтверждают, что за счет строительства 
звукозащитных барьеров и ограждения проект существенно снизит уровень шума 
в окружающем районе, обеспечивая гашение звука поездов. Ликвидация 
переездов на уровне улиц в коридоре реализации проекта устранит 
необходимость в подаче звукового сигнала поездом и сигнализации на переезде, 
а также положит конец долгому ожиданию автомобилей на переезде, тем самым 
снижая загрязнение воздуха. Устранение переездов на уровне улиц снизит 
дорожные пробки и повысит безопасность. 
 
Исполняющая обязанности директора Управления МТА (Metropolitan 
Transportation Authority) Вероника «Ронни» Хаким (Veronique “Ronnie” 
Hakim): «Эта всеобъемлющая экспертиза является результатом исчерпывающих 
исследований, сбора данных, анализа и консультаций с общественностью с 
применением наиболее жестких экологических стандартов в стране. Она 
подтверждает не только многочисленные преимущества для пригородных 
пассажиров всей системы LIRR, но и для наших соседей в коридоре реализации 
проекта за счет существенного снижения шума и повышения безопасности и 
удобств, связанных с устранением переездов на уровне улиц, строительством 
звукоизолирующих барьеров и крытых автостоянок, а также ремонтом станций». 
 
Президент LIRR Патрик Новаковски (Patrick Nowakowski): «Этот абсолютно 
новый проект по устранению узкого места на двухколейном участке главной линии 
LIRR между станциями Флорал Парк (Floral Park) и Хиксвилль (Hicksville) не похож 
ни на один реализованный ранее за счет масштабного участия общественности, 
отсутствия необходимости переселения местных жителей, а также существенного 
уменьшения шума и повышения безопасности для местных жителей». 
 
Предлагаемый проект значительно отличается от других проектов по увеличению 
пропускной способности на главной линии LIRR. Представленное сегодня 
Итоговое заключение о воздействии на окружающую среду (Final EIS) 
подтверждает следующие основные особенности проекта: 

• Отсутствие необходимости переселения жителей;  
• Устранение всех переездов на уровне улиц в проектном коридоре 

протяженностью в 9,8 миль (15,8 км);  
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• Строительство звукоизолирующих барьеров для уменьшения шума;  
• Модернизация станций;  
• Дополнительная парковка;  
• Преимущественная опора на опыт частного строительного сектора с целью 

сокращения продолжительности строительства, неудобств и затрат; и  
• Беспрецедентный уровень вовлечения в диалог общественности, в том 

числе местных властей, владельцев недвижимости и других 
заинтересованных сторон, и учет их мнений на стадиях планирования и 
строительства. 

Проект Заключения о воздействии на окружающую среду (EIS) был опубликован в 
ноябре 2016 года, после чего последовал период комментариев от 
общественности, который был продлен на основании запроса от общественности. 
В январе были проведены шесть общественных слушаний в трех пунктах, к 
которым курсировали специальные автобусы от ближайших железнодорожных 
станций. В слушаниях приняли участие около 1 000 человек. Было представлено 
более 700 официальных комментариев, на которые были даны ответы и которые 
включены в раздел «Ответы на комментарии» Итогового заключения (Final EIS). 
Полный текст комментариев в авторской редакции, а также записи всех шести 
слушаний по проекту Заключения (Draft EIS) представлены в виде приложения к 
Итоговому заключению (Final EIS). Все разделы Итогового заключения (Final EIS) 
представлены на вебсайте проекта. 
 
По итогам проделанной работы был разработан ряд предлагаемых элементов 
проекта с их описаниями, которые представлены в Итоговом заключении (Final 
EIS), опубликованном сегодня. Новые и измененные разделы Заключения (EIS) 
включают следующие описания и изображения: 

• Архитектурный дизайн предлагаемых улучшений станций;  
• Расположение и виды выходов и аварийных выходов на платформах 

станций, соответствующих требованиям Закона о защите прав 
американских граждан с ограниченными возможностями (Americans with 
Disabilities Act, ADA), в том числе на станции Флорал Парк (Floral Park);  

• Расположение, длину и высоту различных звукоизолирующих барьеров; и  
• Размер и дизайн предлагаемых к строительству крытых автостоянок на 

станциях Минеола (Mineola), Вестбери (Westbury) и Хиксвиль (Hicksville). 

Итоговое заключение (Final EIS) также включает новый или дополненный анализ 
экологического воздействия и прочих условий, которые относятся к проекту. 
Итоговое заключение (Final EIS): 

• Подтверждает существенное снижение уровня шума в районах пролегания 
веток LIRR за счет устройства звукоизолирующих барьеров и ограждений и 
ликвидации переездов на уровне улиц, где в течение всего дня слышны 
гудки поездов и звук сигнализации на переезде;  

• Подтверждает снижение уровня вибрации в районах пролегания веток LIRR 
за счет установки специальных поглощающих вибрацию крепежных 
элементов, подрельсовых прокладок и шпал;  

• Представляет доработанные разделы по использованию земель, влиянию 
на местных жителей и внешний вид с учетом изменений, связанных с 
расположением, длиной и высотой звукоизолирующих барьеров и 
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ограждений, а также дополнительные изображения в разных точках в 
коридоре проекта;  

• Включает обновленное археологическое заключение, подтверждающее 
отсутствие воздействия в местах предлагаемого размещения крытых 
автостоянок;  

• Содержит результаты анализа почвы, выполненные для участков 
прохождения ветки LIRR и расположения крытых автостоянок, а также 
результаты проб на асбест и свинец в зданиях станций, на подстанциях, 
эстакадах, в сигнальных будках и других конструктивных элементах ветки 
LIRR в зоне реализации проекта;  

• Пересматривает организацию движения для создания дополнительных 
переездов и улучшения подъездов к предлагаемым к строительству крытым 
автостоянкам;  

• Включает обновленный анализ качества воздуха; и  
• Включает более подробный анализ шума от строительных работ с 

подробным указанием видов техники, которые будут использоваться в 
разных точках коридора проекта, а также эффективность мер контроля над 
шумом, которые будут использоваться. 

Проект расширения LIRR предусматривает прокладку третьего пути на 
протяжении 9,8 миль (15,8 км) загруженного участка главной линии LIRR между 
станциями Флорал Парк (Floral Park) и Хиксвилль (Hicksville), а также устранение в 
проектном коридоре всех семи переездов на уровне улиц. 
 
Учитывая, что 40 процентов из 308 000 ежедневных пассажиров проезжают через 
главную линию, которая служит основным коридором для нескольких ветвей LIRR, 
данный проект улучшит условия транзита для более чем полумиллиона 
пассажиров в неделю. 
 
В настоящее время поезда обязаны давать гудок при прохождении 
железнодорожного переезда; кроме того, дополнительный шум создает 
сигнализация переездов, оповещающая о приближении поезда водителей, 
которые стоят с включенными двигателями в длинных очередях на переездах и 
сигналят, когда переезд открывается. Устранение и перестройка всех семи 
перекрестков на уровне улиц в зоне реализации проекта будут осуществляться 
под надзором Департамента транспорта (Department of Transportation). 
 
Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дрисколл (Matthew Driscoll) сказал: «Предложение по 
устранению переездов на уровне улиц разработано в тесных консультациях с 
местными сообществами и призвано устранить шум, пробки и проблемы 
безопасности, с которыми они жили многие годы. Это значительно повысит 
качество жизни многих людей». 
 
Предлагаемые звукоизолирующие барьеры и ограждения будут играть еще более 
важную роль при существенном увеличении частоты движения поездов после 
реализации проекта East Side Access Project.  
 
Проект также включает в себя значительную модернизацию путевой 
инфраструктуры (стрелки, сигнализация, энергоснабжение), а также 
модернизацию станций (новые, более длинные платформы, позволяющие 
принимать поезда полностью, таким образом устраняя задержки и проблемы 



безопасности, связанные с переходом пассажиров из вагона в вагон при выходе 
на короткие платформы). Кроме того, на случай роста пассажиропотока 
предусмотрены дополнительные парковки. Эти и другие компоненты проекта 
стали результатом многомесячных прямых консультаций с местными властями и 
представителями общественности, а также анализа опытных инженеров 
транспорта. 
 
Экологическое преимущество, например, уменьшение выбросов парниковых 
газов, состоит в уменьшении числа автомобильных поездок благодаря более 
частому и более стабильному железнодорожному сообщению. 
 
Все преимущества проекта, а также подробная информация об устранении 
переездов на уровне земли и модификации путей, предлагаемых изменениях в 
расписании, схемах использования земель и предлагаемых зонах хранения 
строительной техники и материалов можно узнать из Заключения о воздействии 
проекта на окружающую среду (EIS). 
 
Проект не предполагает приобретения жилой недвижимости 
 
В отличие от предыдущих проектов по добавлению третьего пути к двум 
имеющимся на главной линии данный проект не предполагает выкупа ни одного 
объекта жилой недвижимости, как и обещал губернатор Куомо (Cuomo) сразу 
после объявления о запуске проекта в прошлом году. Как показано на чертежах 
Заключения (EIS), третий путь полностью пройдет по земле, уже находящейся во 
владении LIRR. 
 
Повышенная транспарентность и вовлечение в диалог общественности  
По указанию губернатора Куомо (Cuomo), с самого начала команда проекта по 
расширению железных дорог Лонг-Айленда (LIRR Expansion Project) предприняла 
беспрецедентные усилия по вовлечению в диалог местной общественности с 
момента анонсирования проекта в прошлом году, в том числе провела сотни 
встреч с властями и представителями общественности, владельцами 
недвижимости вдоль проектного коридора, пассажирами LIRR и 
заинтересованными сторонами в регионе. С мая 2016 года действует офис по 
связям с общественностью, где можно ознакомиться с документацией проекта и 
другими материалами. Структура проекта Заключения (Draft EIS) под названием 
«Примерный объем работ» (Draft Scoping Document) была опубликована в мае 
2016 года, и в этом же месяце было проведено шесть общественных слушаний 
для получения комментариев от общественности. В августе 2016 года был 
опубликован документ под названием «Финальный объем работ» (Final Scoping 
Document), в который вошли комментарии общественности; встречи с 
заинтересованными сторонами продолжались и осенью. Эти действия помогли 
подготовить проект Заключения (Draft EIS), опубликованный в ноябре 2016 года, 
по которому также был предусмотрен длительный период на получение 
комментариев от общественности, а в начале этого года было проведено шесть 
слушаний. Информация, полученная в период, отведенный на комментарии 
общественности, была включена в проект и в Итоговое заключение (Final EIS). 
 
Социально-ориентированный подход, направленный на смягчение 
последствий строительства 
 
В ответ на многочисленные предложения и замечания от местных жителей, 



команда проекта потребует от подрядчиков использовать «добрососедские» и 
инновационные способы ведения строительства, призванные минимизировать 
воздействие выполняемых работ на жизнь людей. Социально-ориентированный 
подход включает в себя следующее мероприятия: 

• Инспекции домов до начала строительства;  
• Дополнительная парковка во избежание скопления личного транспорта 

рабочих в жилых кварталах;  
• Использование имеющихся путей для транспортировки материалов к 

строительным площадкам и от них;  
• Заблаговременное уведомление жителей, районов, школьных районов и 

экстренных служб о связанных с нарушением прохода работах и закрытии 
улиц;  

• В максимально возможной степени доставка строительных материалов вне 
часа пик обычного и школьного транспорта;  

• Создание и реализация программ мониторинга шума и вибрации на уровне 
сообществ;  

• План контроля качества воздуха, включающий в себя меры по контролю 
пыли, дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, 
использование современных выхлопных технологий, напр., дизельных 
сажевых фильтров, а также использование более нового оборудования;  

• Мониторинг окружающей среды, отвечающий Плану по охране труда и 
технике безопасности строительства (Construction Health and Safety Plan);  

• Защита подъездов и подходов к существующим предприятиям;  
• По мере необходимости уборка улиц;  
• Индивидуальный подход к жителям;  
• Регулярное информирование населения в интернете;  
• Специальный персонал в проектном офисе для быстрого реагирования на 

жалобы жителей; и  
• Круглосуточная горячая линия для контактов с общественностью. 

Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) дал указание, чтобы строительство 
осуществлялось по технологии «разработка-строительство», которая передает 
надзор за строительством частным строительным компаниям, являющимися 
экспертами в этой области. Это означает, что строительный надзор будет 
значительно отличаться от предыдущих проектов LIRR, а его целями будут 
являться сокращение сроков, увеличение эффективности и минимизация 
негативных последствий строительства для прилегающих населенных пунктов и 
пассажиров. 
 
Способ реализации проекта по схеме «разработка-строительство», применяемый 
в других проектах, например, на строительстве нового моста Таппан Зее (Tappan 
Zee Bridge), передает одной компании ответственность как за проектирование, так 
и за строительство, что позволяет в наибольшей степени использовать опыт и 
инновационный потенциал частного строительного сектора, а также ставит успех 
компании в зависимость от сокращения сроков строительства, расходов и 
негативных последствий. 
 
В ноябре 2016 года Совет МТА проголосовал за использование двухэтапной 
публичной процедуры для выявления частных компаний, наиболее подходящих 
для работы над проектом расширения LIRR, после чего на основании лучшего 
предложения по реализации целей проекта будет выбрана одна из них. 



Начальные стадии процесса выбора подрядчика и экологической экспертизы 
реализуются параллельно, так что процесс принятия решений МТА в областях, 
важных для населения, — сроки строительства, расходы и последствия — 
 идет с учетом идей, возникших на ранних стадиях выбора подрядчика. 
 
Подтверждая широкий интерес к проекту со стороны местного бизнес-сообщества, 
представители более 700 местных предприятий малого бизнеса приняли участие 
в состоявшемся в прошлом месяце форуме в деревне Квинс (Queens Village), 
чтобы узнать больше о проекте, получить информацию о том, как можно принять 
участие в его реализации, и встретиться с различными строительными фирмами, 
удовлетворяющими критериями участия в тендере на проектирование и 
строительство. Форум привлек участников из Лонг-Айленда (Long Island) и 
столичного региона штата Нью-Йорк, в центре его внимания были компании, 
принадлежащие ветеранам, ставшим инвалидами во время несения службы, 
женщинам и представителям меньшинств, чтобы обеспечить возможность работы 
в рамках проекта максимально разнообразным предприятиям местного малого 
бизнеса. 
 
Проект по расширению железных дорог Лонг-Айленда (LIRR) является составной 
частью более масштабной долгосрочной программы губернатора Куомо (Cuomo) 
по преобразованию MTA как всей системы общественного транспорта Нью-
йоркской агломерации и улучшению работы общественного и иного транспорта по 
всей территории штата Нью-Йорк. Реализуемые на Лонг-Айленде (Long Island) 
проекты — прокладка второго пути (Double Track Project) между Фармингдейлом 
(Farmingdale) и Ронконкомой (Ronkonkoma), проект по повышению пропускной 
способности транспортного узла Джамайка (Jamaica Capacity Improvements 
Project), а также проект по улучшению доступа к Ист-сайду (East Side Access 
Project), который должен соединить LIRR с вокзалом Гранд-Сентрал (Grand Central 
Terminal), — призваны улучшить обслуживание клиентов LIRR и облегчить 
ситуацию с пробками на перегруженных улицах местного значения и таких 
магистралях, как Long Island Expressway, Northern State Parkway и Southern State 
Parkway, а также на Grand Central Parkway и Belt Parkway. 
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