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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ПОЛУОСТРОВЕ 
РОКУЭЙ (ROCKAWAY), ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С 

ЦЕЛЬЮ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
 

В некоторых случаях продолжительность цикла поездок будет увеличена до 3 часов  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что с целью 
упрощения режима пассажирских перевозок между материковой частью округа Квинс 
(Queens) и полуостровом Рокуэй (Rockaway) компания MTA Bus Company, Управления 
пассажирского транспорта г. Нью-Йорк (New York City Transit) и компания Nassau Inter-
County Express (NICE) внесли необходимые программные изменения, позволяющие 
внедрить поездки с тремя пересадками (однократной оплатой) и трехчасовые циклы 
поездок для некоторых маршрутов автобусов и метро.  
 
В связи с тем, что мощнейший ураган «Сэнди» (Sandy) дезорганизовал сообщение с 
полуостровом Рокуэй (Rockaway) по линии «A», компания MTA ввела бесплатные рейсы 
маршрутных автобусов между станциями Howard Beach A и  Far Rockaway-Mott Avenue A. 
Кроме того, между станциями Far Rockaway-Mott Avenue и Beach 90th Street было 
организовано ежечасное отправление челночных поездов.  
Несмотря на эти две бесплатные услуги, многие пассажиры были вынуждены платить 
дважды, так как к тому времени, когда пассажиры из метро пересаживались на автобус, 
идущий на полуостров, их двухчасовой цикл поездки уже истекал. 
 
«Полуостров Рокуэй (Rockaway) оказался в числе территорий, наиболее пострадавших в 
регионе, и мы знаем, что нужно, чтобы прошло время, прежде чем дела снова наладятся. 
Мы надеемся, что временные изменения в системе перевозок облегчат поездки 
пассажирам и сделают их более удобными. 
 
С начала этой недели,  продолжительность цикла поездок с любой станции метро и до 
автобусных маршрутов Q22, Q113, N31, N32 и N33 увеличена до трех часов. Также 
поездки с тремя пересадками (с однократной оплатой) разрешены на следующих 
маршрутах в обоих направлениях:  

• От станции Flatbush Avenue-Brooklyn College на 2-й и 5-й линиях/до Q35/до Q22 
• От станции Rockaway Boulevard A/до Q52 или Q53/до Q22 
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Эти изменения останутся в силе до тех пор, пока движение на линии «А» на полуостров 
Рокуэй (Rockaway) не будет полностью восстановлено, что по оценкам  на сегодняшний 
день может занять довольно продолжительный период времени. 
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