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ГУБЕРНАТОР КУОМО: СТОИМОСТЬ МИНИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕМОНТА НА ПЕНСИЛЬВАНСКОМ ВОКЗАЛЕ 
(PENN STATION) ДОЛЖНА ЗАПЛАТИТЬ КОМПАНИЯ AMTRAK, 

А НЕ ЖИТЕЛИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) выступил со следующим заявлением: 
 
«Экстренный ремонт путей на Пенсильванском вокзале (Penn Station), 
проводимый этим летом компанией Amtrak, создаст значительные сложности для 
пассажиров из Нью-Йорка и Нью-Джерси (New Jersey). Компания Amtrak 
предполагает, что использование путей будет ограничено с 8 июля по 1 сентября. 
 
Штат Нью-Йорк задействовал комплексную стратегию по минимизации связанных 
с ремонтом неудобств. Штат ускорил графики строительно-ремонтных работ на 
мостах и тоннелях, и все мостовые и туннельные полосы будут открыты к 8 
июля. Штат также ускорил переход на автоматическую оплату проезда для 
уменьшения заторов. Например, сегодня мост имени им. Роберта Ф. Кеннеди 
(RFK Bridge) завершил переход на автоматическую оплату, что привело к 
ускорению потока транспорта. 

Штат также ускорил строительные работы по преобразованию Farley Building в 
здание будущего нового железнодорожного терминала на Лонг-Айлендской 
железной дороге (Long Island Railroad). Оно будет большим, красивым и сможет 
сравниться с Центральным вокзалом (Grand Central Terminal). 
 
Транспортное управление штата Нью-Йорк (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) и Лонг-Айлендская железная дорога (Long Island Railroad, LIRR) также 
добавят поезда, экспресс-автобусы и расширят паромное сообщение. 

Дополнительный полицейский персонал будет направлен на полосы для 
автобусов/автомобилей с пассажирами (High Occupancy Vehicle, HOV) для 
регулирования движения. 
 
В результате возникает вопрос: кто заплатит за все это. 
 
Мой ответ ясен и прост: платить должна компания Amtrak. В настоящее время 
железная дорога Лонг-Айленда (Long Island Railroad) платит компании Amtrak 
около 50 миллионов долларов в год за аренду путей на Пенсильванском вокзале 
(Penn Station). Поскольку пути будут недоступны из-за действий компании Amtrak, 
она должна понести ответственность за причиненный ущерб. 



 

 

 
Я настоятельно рекомендую Правлению MTA (MTA Board) удержать эти издержки 
из платежей компании Amtrak. Если Правление MTA (MTA Board) будет 
настаивать на продолжении выплат компании Amtrak, я обращусь к 
законодательству штата, чтобы их прекратить. 
 
В настоящее время нам неизвестно, какова будет общая стоимость минимизации 
негативных последствий, но я считаю, что принципиально важно, чтобы 
независимо от суммы конечных затрат, их не должны нести пассажиры или 
налогоплательщики штата Нью-Йорк». 
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