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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО МАРШРУТ ПОЕЗДА R ОХВАТИТ УЛИЦУ 

WHITEHALL  
 

Обслуживание начнется в понедельник, 3 декабря, в 6 утра. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в понедельник, 3 декабря, в 6 утра, маршрут 
поезда метро Broadway R охватит улицу Whitehall к югу от 34-ой улицы – первый раз с тех пор, 
как в результате суперурагана Sandy миллионы галлонов разъедающей соленой воды залили 
некоторые станции метро и туннели, расположенные под рекой. 
 
«Возобновление движения поездов до станции Whitehall Street восстановит критически важную 
для жителей Staten Island связь с западным райном центра города и уменьшит скученность на 
линии Lexington Avenue,» - сказал губернатор Куомо.   
 
Транзитные работники справились с непомерно сложной задачей по ремонту и замене 
железнодорожного полотна, третьего контактного рельса, коммуникационной системы, насосного 
оборудования, системы подачи электричества и пульта управления, чтобы возобновилось 
движение поездов до станции метро Whitehall Street R.  Это позволит управлению пассажирского 
транспорта г. Нью-Йорка продлить маршрут поезда R с 34th Street до Whitehall Street и до нижнего 
Манхеттэна, уменьшив таким образом загрузку на линии Lexington Avenue.  
 
Председатель и главный исполнительный директор (СЕО) транспортного управления г.Нью-Йорка 
(МТА) Joseph Lhota заявил: «Транзитные работники продолжают работать круглые сутки, чтобы 
снова начала работать линия Montague и чтобы полностью возобновить движение на линии R, тем 
самым связав нижний Манхеттэн с центром Бруклина».  
 
Пассажирам следует иметь в виду, что на этой глубоко расположенной станции в настоящее время 
работает только один эскалатор. Эскалатор, расположенный в северной части станции (вход с 
Stone Street), еще раньше был выведен из эксплуатации для последующей замены и до сих пор не 
работает. Двум эскалаторам в южной части станции во время урагана были нанесены 
значительные повреждения, однако один из них уже отремонтирован и обслуживает пассажиров. 
Пассажирам, которым трудно подниматься по ступенькам, настоятельно рекомендуется подумать 
о том, чтобы, вместо этой станции, воспользоваться станцией Rector Street R.  



 
Многое еще предстоит сделать для того, чтобы восстановить линию Montague, по которой поезд R 
курсирует между нижним Манхеттэном и центром Бруклина. Рабочие ремонтируют и заменяют 
сотни сигнальных реле, путевые стрелки, систему приостановки поездов и электропроводку. 
Возобновление движения поездов в Бруклин ожидается к концу декабря. 
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