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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ЛИКВИДИРОВАНО 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ В НЬЮ-ХАЙД-ПАРКЕ И ДОСРОЧНО 
ОТКРЫТА НОВАЯ ДОРОГА  

  
Проект завершен в рамках бюджета и с опережением графика  

  
Ликвидировано третье из восьми пересечений с железной дорогой 

Лонг-Айленда  
  

Данная мера является частью проекта расширения Железной дороги 
Лонг-Айленда, который включает строительство инновационного 

третьего пути для уменьшения заторов и задержек  
  

См. видео проекта здесь и фотографии с разрезанием ленты здесь  
  

Фото до и после выполнения работ представлены здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии автомобильной дороги 
Нью-Хайд-Парк-Роуд (New Hyde Park Road) для движения автотранспорта, так как 
ликвидация и реконструкция железнодорожного переезда New Hyde Park была 
завершена в рамках бюджета и на два месяца раньше запланированного срока. 
Это последний шаг в более широком проекте по расширению железной дороги 
Лонг-Айленда (Long Island Railroad, LIRR), в рамках которого будет добавлена 
третья ветка от Флорал-парка (Floral Park) до Хиксвилла (Hicksville), что позволит 
снизить загруженность других маршрутов и сократить задержки поездов. 
Пересечение с железной дорогой, расположенное в деревнях Нью-Хайд-Парк 
(New Hyde Park) и Гарден-Сити (Garden City), является третьим из восьми 
железнодорожных переездов вдоль магистральной линии Железной дороги 
Лонг-Айленда, ликвидируемых в рамках проекта расширения LIRR от 
Флорал-парка до Хиксвилла.  
  
«Переезд на Нью Хайд-Парк Роуд был кошмаром на протяжении десятилетий, и 
исправить его было легче сказать, чем сделать. Я с гордостью могу сказать, что 
мы только что открыли новый железнодорожный переезд в рамках бюджета и на 
два месяца раньше срока, — сказал губернатор Куомо. — С устранением еще 
одного пересечения мы ожидаем меньшего количества задержек на LIRR и в 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqh0u-z6bsQ&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157715616931943
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LIRR_Project_Before_and_After.pdf


 

 

транзитной сети, и это поддержит экономику XXI века для Лонг-Айленда и Нью-
Йорка».  
  
Недавно открытая Нью-Хайд-Парк-Роуд (New Hyde Park Road) представляет 
собой новый четырехполосный подземный переход с пешеходными тротуарами с 
восточной и западной сторон подземного перехода. Пешеходный мост через 
дорогу, соответствующий требованиям Закона о защите прав граждан с 
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA), обеспечит 
более легкий доступ к отремонтированной станции New Hyde Park Station. Также 
имеется выделенная полоса для левого поворота с южного направления 
Нью-Хайд-Парк-Роуд на Клинч-авеню (Clinch Avenue) и с северного направления 
Нью-Хайд-Парк-Роуд на Плаза-авеню.  
  
Янно Либер (Janno Lieber), президент департамента строительства и 
развития Транспортного управление Нью-Йорка (MTA Construction & 
Development): «Завершение такого масштабного обновления с опережением 
графика демонстрирует, как Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) реализует проекты быстрее, лучше и дешевле, чем 
когда-либо прежде. Под руководством губернатора Куомо мы осуществили более 
100 проектов на железной дороге по всему Лонг-Айленду, и эти проекты успешно 
развивались в период кризиса, вызванного распространением COVID-19».  
  
Филлип Энг (Phillip Eng), президент Железной дороги Лонг-Айленда 
управления MTA: «Ликвидация железнодорожного переезда в Нью-Хайд-Парке 
повысила безопасность и надежность для всех, кто использует эту дорогу. Этот 
проект улучшает нашу деятельность, уменьшает дорожные заторы и улучшает 
окружающую среду, устраняя эти переезды. Это, а также наши лидирующие 
усилия в области повышения безопасности железнодорожных переездов за счет 
использования отражающих делимитаторов и наше сотрудничество с компанией 
Waze демонстрируют наше стремление к улучшению качества жизни всех 
жителей Лонг-Айленда. Я горжусь нашими работниками, которые продолжают 
трудиться и добиваться результатов в эти беспрецедентные времена».  
  
Перекресток был закрыт для движения автотранспорта и пешеходов 3 февраля. 
За последние несколько месяцев бригады установили направляющие сваи, 
вырыли грунт для заглубления проезжей части под путями, а также построили 
новый железнодорожный мост и тоннельное сооружение весом 3350 тонн с южной 
стороны путей.  
  
Во время отказа двух путей 11-12 июля, департамент строительства и развития 
управления MTA (MTA Construction & Development), Железная дорога 
Лонг-Айленда управления MTA и подрядчик 3TC по проектированию и 
строительству удалили существующую железнодорожную инфраструктуру для 
проведения земляных работ, после чего был установлен новый трехпутный мост 
высотой 75 футов (ок. 23 м). Инновационные методы установки моста в этом 
проекте строительства с использованием гидравлики, чтобы удержания моста на 



 

 

месте в течение выходных, впервые использованные для разделения переезда на 
Урбан-авеню (Urban Avenue), в таких целях в Северной Америке использовались 
впервые. Это был второй крупный этап за две недели работы над проектом 
расширения LIRR, после того как мост LIRR в Глен-Коув (Glen Cove), был 
переброшен на 3,4 мили (ок. 5,5 км) к востоку в Карл-Плейс (Carle Place).  
  
Прошлым летом бригады установили мосты взамен прежних железнодорожных 
переездов на Коверт-авеню (Covert Avenue), примерно в 650 метрах к западу в 
Нью-Хайд-парке, и Урбан-авеню, в 6,4 милях (ок. 10 км) к востоку в Нью-Касселе 
(New Cassel). В настоящее время ведутся работы по замене железнодорожного 
переезда на Скул-стрит (School Street), на границе Уэстбери (Westbury) и 
Нью-Касселя.  
  
Проект расширения LIRR от Флорал-парка до Хиксвилла  
  
В рамках проекта расширения Железной дороги Лонг-Айленда будет построен 
третий путь от станции Флорал-Парк (Floral Park) до станции Хиксвилл (Hicksville), 
что приведет к устранению задержек поездов и обеспечит полноценное 
двустороннее сообщение в часы пик. Эта работа по преобразованию включает в 
себя несколько взаимосвязанных проектов, в том числе строительство 
дополнительных автостоянок и улучшение доступа к станциям, установка 
подпорных и звукоизоляционных стен, усовершенствование железнодорожных 
мостов и демонтаж восьми уличных железнодорожных переездов в коридоре. 
Строительство ведется таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на 
повседневную жизнь. При этом планируется проведение широкомасштабных 
мероприятий по смягчению последствий и информированию общественности.  
  
К числу недавних этапов проекта относятся следующие:  

• В апреле 2020 года к мосту на Плейнфилд Авеню (Plainfield Ave Bridge) во 
Флорал-парке была пристроена новая бухта для третьей трассы.  

• Пешеходный подземный переход на Линден-авеню (Linden Avenue) во 
Флорал-парке расширен на три дорожки и вновь открыт для посетителей в 
апреле 2020 года  

• В июне 2020 года на автодорожном мосту Глен-Коув (Glen Cove Road 
Bridge) был установлен новый трехпутный железнодорожный мост.  

• Установлен пешеходный мост на станции Карл Плейс (Carle Place Station) в 
июне 2020 года в рамках продолжающейся полной модернизации станции.  

• Скул-стрит в Уэстбери была закрыта для движения в мае 2020 года, и в 
настоящее время ведутся раскопки. Железнодорожный мост и туннель 
находятся в стадии строительства, а дорога, свободная от пересечений с 
железнодорожным полотном, должна быть вновь открыта в ноябре 2020 
года.  

• В августе проект достиг 35 000 линейных футов (ок. 10 700 м) 
установленной подпорной/звуковой стены.  



 

 

• В Минеоле (Mineola) построен гараж на Харрисон-авеню (Harrison Avenue), 
строительство которого будет завершено в сентябре.  

  
Проект расширения Железной дороги Лонг-Айленда (LIRR Expansion Project) 
является частью многомиллиардной модернизации Железной дороги 
Лонг-Айленда (Long Island Rail Road), крупнейшего вложения, полученного 
железной дорогой за последние десятилетия. После завершения работ, LIRR 
улучшит безопасность, пропускную способность и избыточность с помощью 
третьего пути через этот коридор, улучшая обслуживание, надежность и 
увеличивая операционную гибкость для поддержки обратных поездок и изменения 
структуры поездок по мере того, как бизнес и жители Лонг-Айленда 
переосмысляют свою практику работы и структуру поездок. См. дополнительную 
информацию о гриппе на веб-сайте https://www.amodernli.com/project/thirdtrack/.  
  
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Даже с учетом проблем, связанных 
с коронавирусной пандемией, проект по расширению третьего пути LIRR 
продолжает достигать важных рубежей в установленные сроки и в рамках 
бюджета. Ликвидация железнодорожного переезда в Нью-Хайд-Парке является 
беспроигрышной мерой для сообщества, повышая безопасность и облегчая 
дорожное движение в нашем сообществе. Я благодарю трудолюбивых мужчин и 
женщин, которые неустанно трудились над этим великим достижением, и также 
благодарю губернатора Куомо за разработку амбициозной программы по 
развитию Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) и модернизации Железной 
дороги Лонг-Айленда».  
  
Член Ассамблеи Эд Ра (Ed Ra): «Открытие дороги в Нью-Хайд-Парке является 
важной вехой в этом проекте. Я благодарю деревни Гарден Сити и Нью-Хайд-
Парк, а также команду 3TC за координацию работы по минимизации сбоев во 
время строительства и с нетерпением ожидаю восстановления доступа к этой 
крупной магистрали по мере того, как наши местные предприятия и школы вновь 
открываются после пандемии COVID-19».  
  
Глава округа Нассау Лора Куррэн (Laura Curran): «Завершение строительства 
эстакады в Нью-Хайд-парке является еще одной важной вехой в реализации 
проекта по расширению Железной дороги Лонг-Айленда — знаменательной 
вехой, достигнутой несмотря на многочисленные непредвиденные препятствия, с 
которыми мы столкнулись в этом году. Проект третьего пути сыграет большую 
роль в поддержке транзитно-ориентированного развития на всей территории 
округа Нассау (Nassau County), что является ключевым фактором в содействии 
росту наших общин для будущих поколений».  
  
Лоренс Дж. Монтрей (Lawrence J. Montreuil), мэр Нью-Хайд-Парка (New Hyde 
Park): «Жители деревни Нью-Хайд-парк рады видеть скорейшее открытие новой 
дороги в рамках проекта расширения LIRR».  
  

###  
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