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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЛИКВИДАЦИИ ОДНОУРОВНЕВОГО 
ПЕРЕЕЗДА И ПОВТОРНОМ ОТКРЫТИИ ДОРОГОИ НА СКУЛ-СТРИТ  

  
Ликвидация пятого из восьми одноуровневых перекрестков классов на 
Железной дороге Лонг-Айленда выполнена в установленные сроки и в 

рамках бюджета  
  

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

третьего пути для уменьшения заторов и задержек  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о повторном 
открытии Скул- стрит (School street) в на границе деревни Уэстбери (Westbury) и 
Нью-Касселя (New Cassel). Улица вновь открыта с подземным переездом, который 
отделяет ее от главной линии Железной дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail 
Road, LIRR). Таким образом, это пятое пересечение с железной дорогой, 
строительство которого было завершено за последние 14 месяцев — в срок и в 
рамках бюджета — по проекту расширения LIRR.  
  
«Нью-Йорк продолжает играть ведущую роль в модернизации и укреплении 
нашей транспортной инфраструктуры, и демонтаж одноуровневого пересечения 
на Скул-стрит является лишь последним примером этих усилий, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот проект не только был завершен в срок и в рамках 
бюджета — новый подземный переезд также повысит безопасность и качество 
жизни этого сообщества за счет снижения уровня шума, загрязнения воздуха и 
дорожного движения».  
  
По согласованию с партнерами из муниципальных, окружных и органов власти и 
органов власти штата подразделение по строительству и развитию Транспортного 
управления Нью-Йорка (MTA Construction & Development) перестроило 
железнодорожный переезд на Скул- стрит в двухполосный разделенный 
подземный проезд с тротуаром с восточной стороны. Проект дорожного 
преобразования начался с переноса коммунальных коммуникаций в сентябре 
2019 года, за которым последовала модификация сигнальной системы LIRR в 
апреле 2020 года.  
  
«Ликвидация перекрестка этого класса улучшит транспортный поток и повысит 
безопасность на наших дорогах, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. 



— Открытие нового подземного проезда на Скул-стрит — это ликвидация пятого 
за последние два года железнодорожного переезда и часть наших общих усилий 
по расширению и улучшению LIRR. Мы привержены делу обеспечения 
безопасности ньюйоркцев и улучшения условий их жизни на Лонг-Айленде и по 
всему штату Нью-Йорк».  
  
На сегодняшний день железнодорожный переезд на Скул-стрит является пятым 
из восьми ликвидированных переездов в рамках проекта расширения LIRR. В 
прошлом году рабочие бригады превратили бывшие переезды на Урбан-авеню 
(Urban Avenue) в Нью-Касселе и Коверт-авеню (Covert Avenue) в Нью-Хайд-парке 
(New Hyde Park) в безопасные подземные проезды с перепадом уровней. В этом 
году рабочие превратили перекресток на Нью-Хайд-парк-роуд (New Hyde Park 
Road) рядом с Нью-Хайд-парком в подземный переход, который вновь открылся 
24 августа. Два месяца спустя рабочие бригады закрыли перекресток на С. 12-ой 
Сапут-стрит (S. 12th Street) улице в Нью-Хайд-Парке. Его перестраивают в 
пешеходный подземный переход.  
  
Скул-стрит была закрыта для движения транспорта 18 мая, чтобы дать 
возможность начать дорожные работы, как только рабочие собрали новый мост на 
соседней стоянке. Мост был построен всего за одни выходные — 3 и 4 октября. 
Три оставшихся переезда находятся в центре Минеолы (Mineola). МТА планирует 
закрыть два перекрестка на Уиллис-авеню (Willis Avenue) и перекресток на Мэйн-
стрит (Main Street) к концу 2021 года.  
  
Железнодорожный переезд на Сукл-стрит стал местом трагического столкновения 
26 февраля 2019 года, в котором погибли три человека, находившихся в 
автомобиле, после того, как они проехали через опущенный шлагбаум. 
Ликвидация переездов повысит уровень безопасность, снизит уровень шума и 
загрязнения воздуха, а также сократит количество ожидающих транспортных 
средств, так как машинам больше не придется ждать на переездах по мере 
проезда поездов, что иногда в часы пик составляет до 35 % времени.  
  
Станции вдоль главной линии между Флорал-парком (Floral Park) и Хиксвиллем 
(Hicksville) реконструируются для размещения новой третьей линии. На них будут 
обустроены такие удобства, как навесы над платформами; новое оборудование 
на платформах, в том числе скамейки, навесы и вывески; камеры 
видеонаблюдения для повышения уровня безопасности; объекты для улучшения 
мобильности в соответствии с Законом о защите прав граждан с ограниченными 
возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA), в том числе пандусы и/или 
лифты; бесплатный общественный Wi-Fi; станции USB-зарядки и цифровые 
информационные дисплеи.  
  
Жанно Либер (Janno Lieber), Президент управления МТА по строительству и 
развитию: «Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, 
управления МТА по строительству и развитию продолжает завершать проекты, 
которые под руководством губернатора Куомо принесут пользу Лонг-Айленду 



быстрее и дешевле, чем раньше. Но COVID привел к финансовому кризису для 
управления MTA, и мы отчаянно нуждаемся в федеральном финансировании, 
чтобы продолжать проекты, которые являются приоритетными для безопасности и 
модернизации нашей транзитной системы во всем регионе».  
  
Президент Железной дороги Лонг-Айленда Фил Энг (Phil Eng): «Переезд на 
Скул- стрит навсегда ликвидирован, и Железная дорога Лонг-Айленда стала 
более безопасной для автомобилистов, пешеходов и местных жителей. Каждая 
завершенная часть проекта по расширению LIRR демонстрирует наше 
стремление к повышению качества жизни на Лонг-Айленде для будущих 
поколений».  
  
Глава округа Нассау Лора Куррэн (Laura Curran): «Еще одна веха была 
достигнута в рамках проекта расширения LIRR — завершение проекта на Скул-
стрит в Уэстбери, который позволит обеспечить более безопасный проход как для 
транспортных средств, так и для пешеходов, устранив опасные переходы. Эта 
часть проекта расширения LIRR особенно важна после разрушительной аварии, 
произошедшей здесь в 2019 году, и она создает более безопасное и пригодное 
для жизни сообщество для местных жителей, а также дает пассажирам 
возможность пользоваться улучшенной инфраструктурой с повышенной 
эффективностью. Благодарю губернатор Куомо и команду штата Нью-Йорк за 
уделение повышенного внимания этому проекту, который будет играть важную 
роль в поддержке транзитно-ориентированного развития округа Нассау (Nassau), 
способствуя росту и развитию наших сообществ в течение последующих лет».  
  
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «В прошлом году наша община была 
потрясена ужасной трагедией на перекрестке на Скул-стрит, которая унесла три 
жизни и стала причиной значительного нарушения работы всей системы 
LIRR. Этот инцидент стал финалом в долгой истории трагедии в этом месте, 
которое считалось одним из самых опасных во всем регионе. Сегодня мы 
начинаем новую главу для нашего сообщества: мы открыли этот новый 
подземный переход, который значительно повысил уровень общественной 
безопасности, в то же время уменьшив объем местного трафика в этом районе. Я 
благодарю трудолюбивых мужчин и женщин, которые неустанно трудились над 
этим великим достижением даже во время пандемии, и также губернатора Куомо 
за разработку амбициозной программы по модернизации Железной дороги Лонг-
Айленда и развитию инфраструктуры Лонг-Айленда».  
  
Член Законодательного собрания Чарльз Лавин (Charles Lavine): 
«Железнодорожный мост принесет огромную пользу нашему сообществу. Это 
гарантирует удобный движение транспорта для нашего сообщества в 
долгосрочной перспективе. Наряду с дополнительными преимуществами в плане 
безопасности, строительство эстакады устранило переезды, что обеспечит 
безопасность водителей и снизит интенсивность дорожного движения в этом 
районе. Железнодорожный мост также поможет нашей окружающей среде, 
поскольку снижает количество автомобилей в пробках, за счет чего повышается 



качество воздуха в окрестностях. В целом, это большой шаг к тому, чтобы наши 
жители были в большей безопасности и имели адекватный транспорт».  
  
Глава муниципалитета г. Норт-Хемпстед (North Hempstead) Джуди Босуорт 
(Judi Bosworth): «Я хотела бы искренне поблагодарить губернатора Куомо и 
Железную дорогу Лонг-Айленда за их приверженность этой инфраструктурной 
программе, в рамках которой был ликвидирован переход на Скул-стрит. Новый 
подземный проезд позволит сократить скопления поездов и повысить 
безопасность дорожного движения».  
Питер Кавалларо (Peter Cavallaro), мэр поселка Уэстбери (Westbury): «Жители 
Уэстбери очень рады, что переезд на Скул-стрит был ликвидирован, так как в 
течение десятилетий это место представляло серьезную опасность для 
автомобилистов и пешеходов. Почти два года назад в этом месте произошел 
несчастный случай со смертельным исходом, а в прошлом были и другие 
несчастные случаи. Мы также очень рады завершению важного 
инфраструктурного проекта, который укрепит автомобильную и железнодорожную 
системы, обслуживающие население. По мере продвижения проекта третьего 
пути мы видим большие преимущества, которые мы ожидали получить».  
Член совета Норт-Хемпстеда (North Hempstead) Вивиана Расселл (Viviana 
Russell): «Так как 8 проектов расширения осуществлялись в моем районе, 
несколько лет назад мы начали переговоры с управлением МТА и Железной 
дорогой Лонг-Айленда и их подрядчиком 3TC. С завершением первых двух 
проектов на Урбан-авеню и мосту через Черри-Лейн возникло много проблем. В 
завершение теперь, когда ликвидация переезда на Скул-стрит подходит к концу, и 
будут завершены еще несколько проектов, мы надеемся использовать средства, 
выделенные на благо общества в тех районах, которые больше всего пострадали 
от этого проекта. И я верю, что этот проект будет более безопасным и позитивным 
для всего Лонг-Айленда».  
  
Такой быстрый темп работы и использование уникальных инженерных методов 
ограничили соответствующее ограничение трафика всего шестью месяцами. 
Финансирование проекта расширения LIRR осуществляется в рамках Программы 
капитального строительства МТА на 2015-19 годы и Программы капитального 
строительства на 2020-24 годы.  
  
В течение нескольких дней после глобальной пандемии COVID, обрушившейся на 
Нью-Йорк, строительные площадки MTA, которые были допущены к эксплуатации 
в качестве основных служб, осуществили широкий спектр мер безопасности, 
которые обеспечивали активный и безопасный характер этих площадок. 
Управление МТА по строительству и развитию быстро мобилизовалась для 
определения необходимых мер предосторожности и сотрудничало с 
подрядчиками для их последовательной реализации. В рамках проекта 
расширения LIRR группа управления проектом также тесно сотрудничала с LIRR в 
целях наиболее эффективного использования перебоев в движении и кадровых 
ресурсов для продолжения работы в течение всего периода пандемии.  
  



Проект расширения Железной дороги Лонг-Айленда (LIRR Expansion Project) 
управления МТА по строительству и развитию является частью 
многомиллиардной модернизации Железной дороги Лонг-Айленда (Long Island 
Rail Road), крупнейшего вложения, полученного железной дорогой за последние 
десятилетия. По завершении работ Железная дорога Лонг-Айленда (LIRR) 
увеличит свою пропускную способность 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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