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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛОНГ-АЙЛЕНДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (LONG ISLAND 

RAIL ROAD) СТОИМОСТЬЮ 5,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ  
 

После 70 лет застоя работы по всем проектам строительства новой 
Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail Road, LIRR) 

продвигаются вперед, включая третий путь на основной линии, 
двухколейный путь и капитальный ремонт станции Джамайка (Jamaica 

Station)  
 

Системная реконструкция путей, стрелочных переводов, сигнальных и 
силовых подстанций увеличит пропускную способность более чем на  

80 процентов  
  

Реконструкция стала возможной благодаря партнерству между 
Транспортным управлением штата Нью-Йорк (Metropolitan Transportation 

Authority, МТА), должностными лицами штата и местных 
муниципалитетов и населенными пунктами Лонг-Айленда (Long Island); 

проект строительства третьего пути не требует приобретения 
объектов жилой недвижимости и включает комплексные меры по 
снижению негативного воздействия на местные жилые районы  

 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об 
исторической реконструкции Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail 
Road, LIRR) стоимостью 5,6 млрд долларов, чтобы укрепить транспортную 
инфраструктуру региона и открыть путь в новую эру экономического роста. После 
70-летнего застоя все 100 капитальные проекты реконструкции LIRR 
продвигаются вперед, включая третий путь на основной линии, двухколейный 
путь, капитальный ремонт станции Джамайка (Jamaica Station), ремонт  
39 железнодорожных станций Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail 
Road) и устранение железнодорожных переездов на уровне земли. 
Модернизация перевозок по всему региону обеспечит Лонг-Айленд (Long Island) 
современной системой железнодорожного сообщения.  
  
Эта реконструкция стоимостью 5,6 млрд долларов осуществляется в рамках 
программы инвестиций в инфраструктуру штата Нью-Йорк на сумму 100 млрд 
долларов, крупнейшей в стране. Центральной составляющей этого плана 
является строительство нового тоннеля через р. Гудзон (Hudson Tunnel) между 



Нью-Йорком и Нью-Джерси (New Jersey) и реконструкция существующих труб. 
Проект Gateway даст доступ проезжающим по всему Северовосточному коридору 
(Northeast corridor) в центр нашей системы. Этот критически важный проект 
дополняется строительством нового комплекса Пенн-Фарли (Penn-Farley 
Complex) с новым терминалом Moynihan Train Hall стоимостью 1,6 миллиарда 
долларов и площадью 255 000 квадратных футов (23 690 кв. м.), который должен 
открыться в 2020 году. Комплекс Пенн-Фарли (Penn-Farley Complex) также 
включает недавно открытый западный конкорс (West End Concourse), который 
позволяет пассажирам LIRR садиться в поезда, не заходя в комплекс Пенн 
(Penn). Кроме того, реконструкционный проект по улучшению доступа к Ист-сайду 
(East Side Access Project) создаст первую прямую линию LIRR в направлении  
Ист-Сайда (East Side) и увеличит пропускную способность в направлении на 
Манхэттен (Manhattan) и обратно.  
 
«Проводя полную реконструкцию Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island 
Railroad), штат Нью-Йорк продолжает работать на будущее и воплощать свои 
дерзкие проекты, которые сделали инфраструктуру нашего штата завистью для 
всей страны. Лонг-Айлендская железная дорога (LIRR) является основой 
экономики региона, а сила и устойчивость Лонг-Айленда (Long Island) требуют 
смелых, преобразующих инвестиций в укрепление нашей транспортной сети, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Начиная с ранее немыслимых проектов 
третьего пути и второго пути и заканчивая новейшими технологиями и 
усовершенствованиям семафоров, мы снова берем на себя смелость видеть 
возможности для улучшений на благо жителей штата Нью-Йорк».  
  
Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road) включает следующие 
составляющие:  
 
Третий путь на главной линии  
 
Проект расширения Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR Expansion Project) 
стоимостью 2 млрд долларов 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 земли. В связи с тем, что 
40 % пассажиров LIRR пользуются главной линией, и с критически важным 
центральным положением проектного коридора в системе LIRR, задержки в 
проектном коридоре сказывались на всей LIRR и на тысячах пассажиров.  
 
Под руководством губернатора и после 70 лет застоя штат, Транспортное 
управление штата Нью-Йорк (Metropolitan Transportation Authority, MTA), местные 
чиновники и населенные пункты Лонг-Айленда (Long Island) осуществляют 
работы по этому проекту стоимостью 2 млрд долларов. Новый план 
реконструкции значительно отличается от предыдущих предложений. Этот план 
не требует покупки жилой недвижимости и предполагает устранение семи 
переездов на уровне земли, а также расширение и увеличение высоты семи 
мостов через линию, чтобы предотвратить столкновения с мостами. Кроме того, в 
сотрудничестве с поселками Минеола (Mineola) и Уэстбери (Westbury) и городом 
Ойстер-Бэй (Oyster Bay) строятся пять новых энергоэффективных парковок, 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMineolaSouthParkingGarageRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRWestburyParkingGaragesRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRHarrisonAveParkingGarageRendering.pdf


вмещающих 3500 автомобилей. На них также будут расположены офисы для 
руководства на месте.  
 
В рамках реконструкционного проекта строительства третьего пути штат 
проводит комплексную программу снижения шума, предполагающую замену всех 
путей и строительство нового Третьего Пути с усовершенствованной технологией 
гашения вибраций. Проект включает строительство звукоизолирующих стен на 
протяжении почти 6 миль (9,7 км) жилых кварталов, расположенных вдоль 
главной линии, и также добавление архитектурных элементов, дополняющих 
окружающую среду.  
 
Штат также заменит электроэнергетическую инфраструктуру всей системы 
благодаря строительству семи новых тяговых подстанций для повышения 
надежности и достижения мощности, необходимой для одновременного 
движения трех поездов LIRR. Кроме того, для повышения безопасности будет 
введена система управления и обеспечения безопасности движения поездов 
(Positive Train Control) для предотвращения ошибки оператора.  
 
Чтобы обеспечить участие населения на протяжении всего проекта, штат 
подпишет меморандумы о взаимопонимании с населенными пунктами, 
расположенными вдоль третьего пути главной линии. Меморандумы о 
взаимопонимании (Memorandum of Understanding) позволят им делать свой вклад 
в разработку проекта, включая эстетическое оформление некоторых элементов 
проекта, таких как звукоизолирующие стены, а также высказывать свои 
пожелания в отношении движения и парковок, систем инженерного обеспечения, 
канализации, борьбы с вредителями и контроля запыленности, создания 
транзитной транспортной сети, графика и длительности строительства, 
безопасности населения и качества жизни.  
 
Двухколейная линия  
 
Проект строительства двухколейной линии протяженностью 12,6 миль (20,3 км) и 
стоимостью 387.2 млн долларов 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 в 
непиковое время.  
 
В рабочие дни пассажиропоток по ветке LIRR на Ронконкому (Ronkonkoma 
Branch) составляет более 48 000 человек. При использовании одной колеи на 
участке, соединяющем Фармингдейл (Farmingdale) и Ронконкому (Ronkonkoma), 
LIRR может обеспечить лишь ограниченное число рейсов и не располагает 
эксплуатационной гибкостью на случай сбоев. Проект снизит задержки, 
связанные со сбоями в обслуживании, обеспечивая железнодорожной ветке 
гибкость при объезде, отсутствующую при наличии только одной колеи.  
 
Проект двухколейной линии будет завершен следующим летом, на 16 месяцев 
раньше графика, запланированного Транспортным управлением штата Нью-Йорк 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA).  
 
Локомотивное депо в округе Саффолк (Mid-Suffolk Train Storage Yard)  



 
Из-за нехватки складских площадей в Ист-Энде (East End), штат построит 
локомотивное депо на сумму 128 млн долларов в округе Суффолк (Mid-Suffolk 
Storage Yard) в Ронконкоме (Ronkonkoma). Депо предоставит дополнительное 
пространство для ремонта вагонов, осмотра и обслуживания парка электровозов 
и, таким образом, позволит LIRR расширить свои услуги во время утреннего пика 
почти на 50 %, добавив восемь поездов в западном направлении к текущему 
утреннему расписанию. Штат также строит 11 дополнительных путей на площади 
в 13 акров (5,3 га) в Локомотивном депо в округе Саффолк (Mid-Suffolk Train 
Storage Yard), на каждом из которых можно разместить 12-вагонный поезд. Для 
координации работы депо штат также строит новый пункт управления  
Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR Command Facility) площадью  
28 000 квадратных футов (2600 кв. м). С визуальными изображениями депо 
можно ознакомиться здесь.  
 
Семафоры, пути и инфраструктура станции Джамайка (Jamaica Station)  
 
Конфигурация путей на станции Джамайка (Jamaica Station) не изменялась с 
момента открытия станции в 1913 году. В рамках проекта стоимостью 375 млн 
долларов штат реконструирует станцию Ямайка (Jamaica Station), которая 
обслуживает почти все поезда LIRR, включая установку высокоскоростных 
стрелочных переводов и новых семафоров, а также строительство новой 
платформы для оптимизации работы и увеличения пропускной способности 
станций Атлантик (Atlantic), Пенсильванского вокзала (Penn) и Центрального 
вокзала (Grand Central).  
 
Проект включает строительство выделенного пути в направлении терминала 
Атлантик (Atlantic), благодаря которому поездам не потребуется больше 
использовать стрелочные съезды для доступа к Бруклину (Brooklyn), как того 
требует текущая конфигурация. Этот путь предоставит пассажирам, 
направляющимся на Бруклин (Brooklyn), специальный поезд-«стрелу», а на новой 
платформе будут застекленные отапливаемые зоны ожидания, оборудованные 
Wi-Fi и портами USB для зарядки мобильных устройств, что позволит 
пассажирам оставаться на связи и заряжать свои телефоны, ожидая 
поезда. Проект также предусматривает расширение пяти существующих 
платформ для размещения полноразмерных 12-вагонных поездов с целью 
снижения загруженности станции и связанных с ней задержек. 
 
Усовершенствование системы Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR)  
 
Штат также проведет работы по укреплению еще 12 мостов и замене и 
модернизации 13 электроподстанций.  
 
Для улучшения обслуживания пассажиров, оптимизации пассажиропотока и 
удобства пассажиров штат проведет ремонт 39 станций по всей системе.  
 
К таким станциям относятся:  
  
Реконструкция станции Джамайка (Jamaica Station) - визуальные изображения 
представлены здесь  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMidSuffolkRenderings.pdf#_blank
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LIRR_Additional_Bridges.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LIRR_New_Electric_Power_Substations.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRJamaicaStationBridgeExteriorRendering.pdf


Станция Хиксвилль (Hicksville Station) - визуальные изображения представлены 
здесь  
Станция Порт-Джефферсон (Port Jefferson Station) - визуальные изображения 
представлены здесь  
Станция Стоуни-Брук (Stony Brook Station) - визуальные изображения 
представлены здесь  
Станция Сайоссет (Syosset Station) - визуальные изображения представлены 
здесь  
Станция Брентвуд (Brentwood Station) - визуальные изображения представлены 
здесь  
Станция Диер-Парк (Deer Park Station) - визуальные изображения представлены 
здесь  
Станция Уайенданч (Wyandanch Station) - визуальные изображения 
представлены здесь  
Станция Стюарт-Мейнор (Stewart Manor Station) - визуальные изображения 
представлены здесь  
Станция Меррик (Merrick Station) - визуальные изображения представлены здесь  
Станция Беллмор (Bellmore Station) -визуальные изображения представлены 
здесь  
Станция Флашинг - Мейн-Стрит (Flushing - Main Street Station) - визуальные 
изображения представлены здесь  
Станция Минеола (Mineola Station) - визуальные изображения представлены 
здесь  
Станция Мериллон-Авенью (Merillon Ave Station) - визуальные изображения 
представлены здесь  
Станция Уэстбери (Westbury Station) - визуальные изображения представлены 
здесь  
Станция Порт-Вашингтон (Port Washington Station) 
Станция Грейт-Нек (Great Neck Station) 
Станция Бэйсайд (Bayside Station)  
Станция Мет-Уиллетс-Пойнт (Met-Willets Point Station) 
Станция Хантерспойнт-Авенью (Hunterspoint Avenue Station) 
Станция Национальная лаборатория Брукхейвен (Brookhaven National Lab 
Station) 
Станция Нортпорт (Northport Station) 
Станция Ронконкома (Ronkonkoma Station) 
Станция Пайнлон (Pinelawn Station) 
Станция Фармингдейл (Farmingdale Station) 
Станция Карл Плейс (Carle Place Station) 
Станция Нью-Хайд-Парк (New Hyde Park Station) 
Станция Флорал-Парк (Floral Park Station) 
Станция Локаст-Мейнор (Locust Manor Station) 
Станция Лорелтон (Laurelton Station) 
Станция Велли-Стрим (Valley Stream Station) 
Станция Болдуин (Baldwin Station) 
Станция Бабилон (Babylon Station) 
 
Дополнительные визуальные изображения представлены здесь.  
  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRHicksvilleRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRPortJeffersonRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRStonyBrookRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRSyossetRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRBrentwoodRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRWyandanchRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRWyandanchRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRBrentwoodRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMerrickRenderings.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRBellmoreExteriorRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRFlushingMainStreetRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMineolaRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMerillionAvenueStreetRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRWestburyStreetRendering.pdf
http://www.amodernli.com/renderings/


Сенатор Карл Л. Марселино (Carl L. Marcellino): «Лонг-Айлендская железная 
дорога (Long Island Railroad) — это самая загруженная система пригородных 
поездов в стране, перевозящая ежедневно сотни тысяч жителей штата Нью-Йорк 
на работу и с работы. Наш долг перед жителями Лонг-Айленда (Long Island) и 
перед самими собой — привести эту систему в соответствие с требованиями XXI 
века. Новая, более эффективная LIRR сделает систему более безопасной, более 
эффективной и более удобной для пассажиров. Губернатор Куомо (Cuomo) 
является самым большим энтузиастом LIRR, и мы еще раз благодарим его за его 
постоянную поддержку LIRR и жителей Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle): «Для решения множества проблем, связанных с 
Лонг-Айлендской железнодорожной дорогой (Long Island Rail Road), необходимы 
разнообразные решения. Сенат, губернатор Куомо (Cuomo) и руководство 
Транспортного управления штата Нью-Йорк (MTA) продемонстрировали свою 
приверженность данному проекту, приняв решение о строительстве третьего пути 
и о текущих усовершенствованиях, которые происходят этим летом. Этот план 
является еще одним шагом в правильном направлении и позволит улучшить 
удобство пассажиров, в то же время совершенствуя инфраструктуру и 
способствуя экономическому развитию во всем южном регионе штата».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Чтобы Лонг-Айленд (Long Island) 
мог развиваться, ему необходимы смелые идеи, подобные тем, которые сегодня 
озвучил губернатор Куомо (Cuomo). Я также рад видеть модернизацию системы 
семафоров на станции Джамайка (Jamaica). Хотя этот проект и не привлекает 
большого внимания, тем не менее он жизненно важен для обеспечения 
надежного пассажирского сообщения».  
  
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Инвестиции в инфраструктуру  
Лонг-Айленда (Long Island) — это правильное решение. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его решимость сделать третий путь реальностью. Это смелый 
проект, который поможет вернуть на Лонг-Айленд (Long Island) 
предпринимателей, создать рабочие места, поднять стоимость недвижимости и, 
в конечном счете, привлечь больше молодых людей для создания семей на  
Лонг-Айленде (Long Island)».  
  
Член Законодательного собрания Чарльз Д. Лавин (Charles D. Lavine): 
«Наша община очень рада видеть реконструкцию LIRR, которая в течение многих 
лет существовала без крайне необходимых улучшений, направленных на 
повышение безопасности и эффективности. Эти инвестиции в инфраструктуру 
штата Нью-Йорк станут тем толчком, в котором нуждается наша экономика, и 
обещанием вернуться к тем крупным проектам, которые делают штат Нью-Йорк 
лидером отрасли. Это прекрасное время для нашего штата и возможность 
напомнить стране, кто мы такие».  
  
Член Законодательного собрания Дейв Макдонаф (Dave McDonough), 
влиятельный член Транспортного комитета законодательного собрания 
(Assembly Transportation Committee): «Я приветствую видение губернатора 
Куомо (Cuomo) и успех, которого он достиг здесь, на Лонг-Айленде (Long Island), в 
нашей транспортной и инфраструктурной сети».  
  



Член законодательного органа штата Эндрю П. Райя (Andrew P. Raia): «Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и наших выборных должностных лиц за 
совместную работу по обеспечению необходимых инвестиций для создания 
лучшей транспортной системы сегодня, которая станет основой для более 
динамичного и сильного общества завтра. Строительство новых путей поможет 
стимулировать предпринимательство по всему региону и обеспечить безопасные 
перевозки для жителей населенных пунктов по всему Лонг-Айленду (Long Island), 
а новая станция в Диер-Парк (Deer Park) будет способствовать росту экономики 
нашего региона. Я с нетерпением жду открытия третьего пути и начала более 
эффективных перевозок трудолюбивых мужчин и женщин на десятилетия 
вперед».  
  
Член законодательного собрания Майкл Монтесано (Michael Montesano) 
сказал: «Объявленные сегодня губернатором Куомо (Cuomo) планы 
строительства третьего пути на Лонг-Айлендской железной дороге (LIRR) от 
станции Флорал-Парк (Floral Park) до станции Хиксвилль (Hicksville) и 
двухколейного пути в Ронконкоме (Ronkonkoma), а также создания сообщения 
между станциями Фарли (Farley Station) и Пенсильванским вокзалом (Penn 
Station) в сочетании с ремонтами и модификациями, происходящими в 
настоящее время, сделают LIRR более безопасной для всех жителей  
Лонг-Айленда (Long Island) и уже создали рабочие места для нашей местной 
рабочей силы. Я счастлив, что губернатор Куомо (Cuomo) поддержал этот проект. 
Безопасность прежде всего, а необходимость в этой реконструкции и ремонте 
давно назрела».  
  
Член Законодательного собрания Дин Мюррей (Dean Murray): «В качестве 
члена Транспортного комитета законодательного собрания штата Нью-Йорк (NYS 
Assembly's Transportation Committee), я твердо убежден, что такие проекты, как 
третий путь, двухколейный путь, реставрация станций и другие технологические 
усовершенствования в отношении MTA/LIRR играют ключевую роль в будущем 
развитии Лонг-Айленда (Long Island). Я благодарю губернатора и моих коллег в 
Законодательном собрании и Сенате за их твердую поддержку этого и многих 
других инфраструктурных проектов, которые ведут Лонг-Айленд (Long Island) в 
XXI век».  
  
Кевин Ло (Kevin Law), президент и генеральный директор Ассоциации Long 
Island Association, заявил: «Губернатор всегда был другом, защитником и 
сторонником Лонг-Айленда (Long Island), и сегодня он еще раз позаботился о его 
жителях. Проект третьего пути представляет собой историческую инвестицию в 
регион, которая поможет стимулировать экономический рост и создать 
дополнительные удобства для пассажиров с учетом законных прав жителей 
окружающих населенных пунктов. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, 
что он сделал этот долгожданный проект реальностью».  
 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau County) Эдвард П. 
Мангано (Edward P. Mangano): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
мы превращаем то, что когда-то было всего лишь мечтой, в реальность для 
жителей Лонг-Айленда (Long Island). Проект третьего пути будет иметь 
преобразующее влияние на Лонг-Айленд (Long Island) и улучшит обслуживание 
на всем протяжении LIRR. Отличительной чертой этого проекта является то, что 



он включает вклад населения на каждом шагу, гарантируя таким образом, что 
проект третьего пути будет одинаково выгоден как для пассажиров LIRR, так и 
для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль железнодорожных 
путей. Это именно тот тип инфраструктурного проекта, который необходим этому 
штату и этому округу для развития экономики».  
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «Слишком долго наши пассажиры сталкивались с 
ненужными задержками и растущим раздражением в результате особенностей 
движения на главной линии. Теперь, благодаря губернатору Куомо (Cuomo), мы 
можем облегчить жизнь населению Лонг-Айленда (Long Island) и обеспечить ему 
то обслуживание, которое оно заслуживает. Проект третьего пути является 
свидетельством приверженности губернатора Куомо (Cuomo) восстановлению 
нашей инфраструктуры, которое прекрасно сочетается с моим планом "Connect 
Long Island", призванным разгрузить дороги, повысить мобильность и 
стимулировать экономический рост. Я с нетерпением жду продолжения работы с 
губернатором Куомо (Cuomo) и всеми заинтересованными сторонами на благо 
жителей нашего региона».  
 
Доминик Лонгобарди (Dominick Longobardi), мэр поселка Флорал-Парк 
(Floral Park): «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и его 
сотрудников, а также MTA/LIRR за их внимание к нашим проблемам и их усилия 
по достижению договоренности в рамках Меморандума о взаимопонимании 
(Memorandum of Understanding), который в конечном итоге поможет обеспечить 
защиту наших жителей и предприятий по мере проведения строительных работ. 
Мы с нетерпением ожидаем совместной работы и подобного сотрудничества в 
рамках проекта расширения LIRR (LIRR Expansion Project)». 
 
Лоренс Монтрей (Lawrence Montreuil), мэр поселка Нью-Хайд-Парк (New 
Hyde Park): «Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и его 
команду за бесчисленное количество часов, потраченных ими на то, чтобы 
решить наболевшие проблемы наших жителей, для которых этот проект будет 
иметь, возможно, самые негативные последствия. Губернатор позаботился о том, 
чтобы проблемы местных жителей продолжали решаться, а эти последствия 
были смягчены. Этот процесс демонстрирует, что региональные и местные 
интересы могут быть согласованы. Мы надеемся на продолжение сотрудничества 
с администрацией губернатора и с LIRR по мере осуществления этого проекта на 
благо всего региона».  
 
Брайан Дафни (Brian Daughney), мэр поселка Гарден-Сити (Garden City): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) и его команда продемонстрировали лидерство и 
дальновидность в отношении проекта третьего пути LIRR. Губернатор настоял на 
том, чтобы его команда сотрудничала с местными жителями для обеспечения 
решения проблем местного населения на протяжении всего процесса 
строительства. Мы высоко ценим то, что губернатор Куомо (Cuomo) и его 
команда, а также руководство MTA и LIRR были открыты, прозрачны и готовы 
работать с нами. Крупные инфраструктурные проекты трудно планировать и 
осуществлять, поэтому губернатор, а также Сенат штата и Законодательное 
собрание штата заслуживают всяческого уважения за то, что они нашли силы и 
ресурсы для запуска проекта третьего пути таким образом, чтобы защитить 



население нашего региона в процессе улучшения его транспортной системы. 
Поселок Гарден-Сити (Garden City) был основан Александром Стюартом 
(Alexander Stewart), который, среди прочего, считал, что для успеха региона ему 
необходима надежная железная дорога. Я полагаю, что г-н Стюарт (Stewart) по 
достоинству оценил бы видение губернатора Куомо (Cuomo) в отношении 
реконструкции LIRR в рамках проекта "Третий путь" (Third Track Project) по 
благоустройству Лонг-Айленда (Long Island)».  
 
Скотт Страусс (Scott Strauss), мэр поселка Минеола (Mineola): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) продемонстрировал свою готовность работать с местными 
органами власти и включать их в процесс принятия решений при осуществлении 
крупных инфраструктурных задач, а также обеспечить всех жителей Нью-Йорка 
транспортной системой, которую они заслуживают. Трансформация и 
техническое обслуживание Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail 
Road) является неотъемлемой частью будущего Лонг-Айленда (Long Island) и 
имеет решающее значение для здоровья наших городов и экономики  
Лонг-Айленда (Long Island)».  
 
Питер Кавалларо (Peter Cavallaro), мэр поселка Уэстбери (Westbury): «Эта 
перегруженная транспортная система, наконец, получила внимание, 
необходимое для обеспечения услуг транспорта XXI-го века для жителей и 
посетителей региона на протяжении жизни этого и следующих поколений. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) жители Лонг-Айленда (Long Island), 
наконец, получат эффективную и безопасную возможность передвижения, 
которую они заслуживают. Я весьма рад запуску этого проекта стоимостью  
2 млрд долларов, а также тому, что наши жители и наш регион получат 
необходимую инфраструктуру и улучшенную безопасность в его результате.  
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его видение и приверженность  
Лонг-Айленду (Long Island) и его жителям».  
 
Глава г. Ойстер Бэй (Oyster Bay) Джозеф Саладино (Joseph Saladino): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) еще раз доказал, что при правильном руководстве и 
сотрудничестве с населением правительство может решать поставленные 
задачи. В рамках крупнейшего в стране проекта модернизации транспортной 
системы, включая строительство третьего пути и реконструкцию терминала 
Джамайка (Jamaica Terminal), штат Нью-Йорк показывает пример для каждого 
штата, от побережья до побережья. Я благодарю губернатора за его 
решительное намерение довести этот исторический проект до конца, и с 
нетерпением жду развития и завершения этого проекта, призванного улучшить 
удобство и надежность услуг железной дороги для всех пассажиров».  
  
Пол Понтиери (Paul Pontieri), мэр поселка Патчог (Patchogue):  
«Лонг-Айлендская железная дорога (LIRR) является важнейшим звеном, 
связующим с самым динамичным коммерческим центром в мире. Неустанные 
усилия губернатора Куомо (Cuomo) являются гарантией того, что меры Лонг-
Айленда (Long Island) по снижению налогов за счет создания динамичной 
коммерческой, производственной и туристической базы будут продолжены».  

  



Ральф Экстренд (Ralph Ekstrand), мэр поселка Фармингдейл (Farmingdale): 
«Пассажиры Лонг-Айленда (Long Island) заслуживают того, чтобы иметь доступ к 
надежной и эффективной железнодорожной системе — прямой 
противоположности тому, что они имеют сегодня. Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo) жители, ежедневно пользующиеся Лонг-Айлендской железной дорогой 
(LIRR), наконец-то смогут увидеть свет в конце тоннеля. Благодаря этим 
беспрецедентным инвестициям в транспортную инфраструктуру региона мы 
сможем вывести Лонг-Айленд (Long Island) в XXI век, обеспечив его удобство для 
жизни будущих поколений». 
  
Бернард О. Рыба (Bernard D. Ryba), мэр поселка Олд-Бруквилль (Old 
Brookville): «Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Rail Road) является 
основой инфраструктуры Лонг-Айленда (Long Island), и регион зависит от 
продолжения инвестиций в нее и улучшения ее инфраструктуры. Дальновидный 
план губернатора Куомо (Cuomo) по преобразованию LIRR поможет поддержать 
экономический рост и повысить устойчивость территориальных общин по всему 
Лонг-Айленду (Long Island). Я приветствую эти инвестиции и надеюсь, что они 
будут полностью реализованы в интересах нынешних и будущих поколений 
жителей штата Нью-Йорка».  
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