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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ УПРАВЛЕНИЕ МТА СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ LIRR, ВЫНУЖДЕННЫХ 
ЕЗДИТЬ ИЗМЕНЕННЫМИ МАРШРУТАМИ 

 
Пассажиры поездов, направляемых на станции Atlantic Terminal и 

Hunterspoint, должны получить скидки на билеты  
 

Губернатор Куомо призвал Управление МТА рассмотреть возможность 
снижения цен для пассажиров метро, вынужденных ездить измененными 

маршрутами 

 
Сегодня губернатор Куомо призвал Управление МТА снизить цены на билеты для 
пассажиров железнодорожного сообщения LIRR, которые не могут доехать по 
Penn Station из-за следования поездов только до станций Atlantic Terminal или 
Hunterspoint.  Из-за внеплановых летних аварийных работ на путях Amtrak, 
некоторые из поездов LIRR будут вынужденно доезжать только до остановок 
Atlantic Terminal или Hunterspoint вместо Penn Station. Губернатор Куомо дал 
понять, что пассажиры, пользующиеся ежемесячными, еженедельными или 
ежедневными проездными билетами, которые не смогут доехать до Penn Station, 
должны получить получить компенсацию за неудобства, а именно, иметь 
возможность приобрести билеты по сниженным тарифам. Губернатор Куомо 
также призвал Управление МТА рассмотреть возможность снижения цен для 
пассажиров метро, вынужденных ездить измененными маршрутами.  
  
"Пассажиры LIRR этим летом не смогут доехать до Penn Station из-за проведения 
компанией Amtrak внеплановых аварийных работ, и поэтому они заслуживают 
скидку на проезд за причиненные неудобства и измененные маршруты, – сказал 
губернатор Куомо. – Наш главный приоритет - сделать так, чтобы все жители 
Нью-Йорка этим летом могли добраться туда, куда им нужно, как можно скорее и 
без особых сложностей, с минимальными неудобствами, и это просто еще один 
способ, с помощью которого мы можем попробовать уменьшить разочарование". 
  
Губернатор Куомо порекомендовал снизить цены параллельно с открытием новой 
платформы West End Concourse в Farley. Расширение платформы West End 
Concourse завершает первую фазу реконструкции комплекса станций Pennsylvania 



Station-Farley Complex, необходимую для реставрации Farley Building, о чем 
губернатор Куомо объявил в сентябре 2016. В результате проведенных работ 
будет построен зал Train Hall размером в 255 тысяч квадратных футов, для 
обслуживания пассажиров, путешествующих железными дорогами LIRR и Аmtrak. 
На прошлой неделе губернатор Куомо объявил о достижении конечного 
соглашения о реконструкции комплекса станций Penn-Farley Complex стоимостью 
в 1,6 млрд. долларов, что даст возможность начать этот крупный строительный 
проект после десятилетий проволочек.  Новые изображения Penn-Farley Complex 
можно увидеть здесь.  
  
Реконструкция секций LIRR на Penn Station позволит значительно улучшить 
обслуживание пассажиров и пассажирооборот. Новая платформа West End 
увеличит пассажирооборот и упростит работу поездов, за счет удвоенной длины и 
ширины первоначального зала, новых лестниц, соединяющихся с девятью 
железнодорожными платформами Penn Station, и дополнительного пассажирского 
лифта на каждой платформе для комфорта и увеличения доступности платформ 
для пассажиров с ограниченными возможностями. Эти новые точки вертикального 
доступа позволят пассажирам быстрее и легче входить и покидать платформы, 
сокращая время пребывания поездов на этих платформах во время посадки и 
высадки. 
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