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Предлагаемые изменения расценок за проезд на транспорте MTA, сборов за проезд по мостам и тоннелям и соответствующих правил

Публичные cлушания

MTA начинает проводящийся раз в два года процесс пересмотра своих расценок за проезд на транспорте, сборов за проезд по мостам и тоннелям и соответствующих правил. Этот процесс пересмотра тарифов
проводится с 2010 года. Слушания по предлагаемым изменениям расценок MTA, сборов за проезд по мостам и тоннелям и соответствующих правил будут проводиться в указанные ниже даты и время. Из-за пандемии
COVID-19 MTA будет проводить эти слушания в виртуальном формате через Zoom. Прямая трансляция будет доступна на веб-сайте MTA «2020 Fare and Toll Hearing»: new.mta.info/2020hearings. Приглашаем общественность
выразить своё мнение в отношении предлагаемых изменений, краткий обзор которых приводится ниже и которые относятся, в зависимости от обстоятельств, к тарифам железнодорожных компаний Long Island Rail
Road Company (LIRR) и Metro-North Commuter Railroad Company (Metro-North), Городского транзитного управления г. Нью-Йорка New York City Transit Authority (NYCT) и его дочерней компании, управления Manhattan
and Bronx Surface Transit Operating Authority (MaBSTOA), транспортного управления автобусными перевозками MTA Bus Company (MTA Bus), управления перевозками Статен-Айленда (Staten Island Rapid Transit Operating
Authority (SIR)), а также управления по сборам за пересечение мостов и тоннелей Triborough Bridge and Tunnel Authority (MTA Bridges and Tunnels). Предлагаемые тарифы также могут быть доступны через OMNY, новую систему
оплаты проезда MTA. Предложения в отношении расценок и сборов предусматривают ряд различных вариантов; после повышения расценки и сборы за пользование мостами и тоннелями могут быть ниже указанных максимальных тарифов. После проведения
слушаний с учётом замечаний общественности Правления MTA и его аффилированные организации решат, какие возможные корректировки расценок и сборов за проезд по мостам и тоннелям и изменения правил будут приняты.
Ограничения в размерах публикации не позволяют публиковать в газетах все предлагаемые расценки, сборы за проезд по мостам и тоннелям или изменения в правилах. Для получения дополнительных сведений об этих потенциальных изменениях посетите сайт
new.mta.info/2020hearings, ознакомьтесь с информацией, размещенной на станциях MTA и на цифровых табло, или позвоните на Горячую линию публичных слушаний по телефону (646) 252-6777.

Предлагаемые и рассматриваемые изменения расценок за проезд на транспорте, сборы за проезд по мостам и тоннелям и изменения в правилах

После слушаний может быть принято одно или несколько из предложенных изменений, перечисленных ниже:
NYCT, MaBSTOA, MTA Bus, SIR
Тарифы на метро (NYCT), местный автобус (NYCT, MaBSTOA и MTA Bus) и SIR:
Базовый тариф Single Ride Fare (в настоящее время $3,00 за Single Ride Ticket и $2,75 за наличный расчёт и Pay-Per-Ride MetroCard®):
• Упразднить вариант билета на одну поездку (Single Ride Ticket) или сохранить существующий вариант билета на одну поездку
• Сохранить существующий базовый тариф для оплаты наличными, Pay-Per-Ride MetroCard и/или Single Ride Ticket или увеличить
базовый тариф для оплаты наличными и/или Pay-Per-Ride MetroCard на 25¢ и/или увеличить базовый тариф Single Ride Ticket
на $1,00.
• Упразднить оплату наличными на борту за одну поездку по местному автобусному маршруту или сохранить существующий режим
оплаты наличными.
Скидка MetroCard (в настоящее время недоступна):
•Сохранить текущий несниженный базовый тариф или установить сниженный тариф MetroCard, отражающий скидку до 7% от
нового базового тарифа, для покупок MetroCard сверх первоначального порога покупки до $6,00 плюс любой применимый сбор
за покупку новой карты MetroCard («зеленый сбор»).
MetroCard с неограниченными поездками:
• Сохранить проездные для безлимитного проезда на 7 дней, 30 дней и Express Bus Plus MetroCard на 7 дней или упразднить один
или несколько таких проездных. Если какой-либо проездной упразднён, упразднить другие типы билетов, которые включают
упразднённый проездной, в том числе, помимо прочего, LIRR Atlantic Ticket Joint Weekly + 7-Day Unlimited Ride ticket, дисконтный
Mail & Ride Joint Monthly Railroad Pass + Unlimited MetroCard, а также недельные и месячные проездные UniTickets.
• В случае увеличения существующих базовых тарифов для оплаты наличными, Pay-Per-Ride MetroCard и билета на одну
поездку Single Ride Ticket:
• Стоимость проездного 7-Day Unlimited Ride MetroCard (в настоящее время $33,00) может возрасти до $34,75.
• Стоимость проездного 30-Day Unlimited Ride MetroCard (в настоящее время $127,00) может возрасти до $134,00.
• Стоимость проездного 7-Day Express Bus Plus MetroCard (в настоящее время $62,00) может возрасти до $65,50.
• В случае сохранения существующих базовых тарифов для оплаты наличными, Pay-Per-Ride MetroCard или билета на одну
поездку Single Ride Ticket:
• Стоимость проездного 7-Day Unlimited Ride MetroCard (в настоящее время $33,00) может возрасти до $36,00.
• Стоимость проездного 30-Day Unlimited Ride MetroCard (в настоящее время $127,00) может возрасти до $139,00.
• Стоимость проездного 7-Day Express Bus Plus MetroCard (в настоящее время $62,00) может возрасти до $67,75.
Тарифы на экспресс-автобусы (NYCT и MTA Bus):
• Сохранить действующий тариф на одну поездку на экспресс-автобусе (в настоящее время $6,75) или увеличить данный тариф
до $7,25.
Тарифы на услуги Paratransit (в настоящее время $2,75):
• В случае увеличения базового тарифа на единоразовый проезд по Pay-Per-Ride MetroCard, увеличить стоимость на проезд в одну
сторону New York City Access-A-Ride на 25¢.
Сбор за MetroCard:
• Сохранить текущий сбор в размере $1,00 за новую карту MetroCard, приобретенную на станции метро, на станции пригородных
поездов MTA или в торговом автомате MetroCard («зеленый сбор»), или увеличить его до $3,00.
Сниженный тариф при покупке:
• Упразднить возможность для имеющих на то право пассажиров предъявлять удостоверение личности в билетных кассах или в
автобусах для получения льготного тарифа (что потребует от пассажиров регистрации для получения льготного тарифа) или
сохраните вариант льготного тарифа при покупке на месте.
Порядок расчёта скидок:
• Порядок расчёта скидок на билеты для пожилых граждан/пассажиров с ограниченными возможностями/Paratransit Zero Fare не
подлежит изменению (если не указано иначе) и будет применяться в отношении действующих тарифов согласно изменениям.
Мосты и тоннели MTA
• Повысить сборы за проезд для легковых автомобилей за проезд по мостам и тоннелям до $6,70 для клиентов E-ZPass New York
Customer Service Center (NYCSC) при использовании правильно установленной бирки NYCSC E-ZPass.
• Для лиц, не являющихся членами NYCSC E-ZPass и Tolls by Mail, мотоциклов, автобусов и грузовиков, а также для клиентов
NYCSC E-ZPass, не использующих правильно установленную бирку E-ZPass, будут применяться другие сборы.
• Различные сборы за проезд по мостам и тоннелям могут применяться в зависимости от времени суток и/или в заранее объявленные
дни перегуженности автомагистралей.
• Могут быть изменены скидки для жителей на пересечение мостов и тоннелей, планы «кар пул» и программы скидок MTA.

LIRR и Metro-North
Месячный проездной, недельный проездной и другие типы билетов
• Повысить стоимость месячных проездных до 4,3%. Повысить стоимость недельных проездных до 5,9%. Повысить тарифы на
сумму от 0% до 11,2% для всех других типов билетов (включая, но не ограничиваясь, City Ticket и Atlantic Ticket), при этом, любое
повышение стоимости проезда, превышающее 6%, фиксируется на максимальном уровне $0,50 за поездку.
• В качестве альтернативы, Правление может принять предложение об увеличении цен на месячные проездные до 4,3%, на
недельные проездные до 5,9% и повысить тарифы на сумму от 0% до 16,7% для всех других типов билетов (включая, но не
ограничиваясь, City Ticket и Atlantic Ticket), но сохранить за собой право предлагать аннулируемые экспериментальные программы
или проводить исследования, предоставляющие скидки на некоторые или все типы билетов.
Другие предложения по тарифам и правилам:
• Специальные льготные тарифы, надбавки за поездки в часы пик, тарифы за покупку на борту и продление поездок могут
подвергаться процентному увеличению выше, чем увеличение базовых тарифов, за счёт округления сумм.
• Новая станция Elmont будет обозначена как станция LIRR Zone 4.
• Сохранить текущие каналы распространения программы Mail & Ride или распространять Mail & Ride только через мобильную
платформу.
• Сохранить текущую скидку Mail & Ride для Joint Monthly Railroad Pass + Unlimited MetroCard (2%), или упразднить Joint Monthly
Railroad Pass + Unlimited MetroCard.
Предложение по альтернативному фиксированному тарифу:
• Сохранить текущую структуру тарифных зон или объединить структуру зон в две зоны (зона г. Нью-Йорка (New York City Zone),
исключая станцию Far Rockaway, и пригородная зона (Suburban Zone), включающая только округа Нассау, Саффолк, Вестчестер,
Датчесс и Патнэм и станцию Far Rockaway) и три тарифа (поездки в пределах городской зоны, поездки между пригородной зоной
и городской зоной и поездки только в пригородной зоне), без разницы в цене на поездки в часы пик или вне часов пик и без
ежемесячных скидок. Для Metro-North это предложение не будет применяться к тарифам и зонной структуре сектора к западу от
Гудзона (West of Hudson). В соответствии с этим предложением будут сохранены другие льготные тарифы, а билеты на 10 поездок
могут быть отменены.
• Согласно этому предложению, цены на билеты LIRR поднимутся до следующих сумм:
• Цены на билеты в один конец поднимутся до: $8,25 в пределах городской зоны; $14,50 на поездки между пригородной
зоной и городской зоной; и $7,25 в пригородной зоне.
• Цены на месячные проездные поднимутся до: $182,00 в пределах городской зоны; $318,00 на поездки между пригородной
зоной и городской зоной; и $192,50 в пригородной зоне.
• Цены на недельные проездные поднимутся до: $58,25 в пределах городской зоны; $101,75 на поездки между пригородной
зоной и городской зоной; и $59,75 в пригородной зоне.
• Согласно этому предложению, цены на билеты Metro-North поднимутся до следующих сумм:
• Цены на билеты в один конец поднимутся до: $12,00 в пределах городской зоны; $14,75 на поездки между пригородной
зоной и городской зоной; и $8,00 в пригородной зоне.
• Цены на месячные проездные поднимутся до: $262,00 в пределах городской зоны; $329,00 на поездки между пригородной
зоной и городской зоной; и $175,00 в пригородной зоне.
• Цены на недельные проездные поднимутся до: $83,75 в пределах городской зоны; $105,25 на поездки между пригородной
зоной и городской зоной; и $54,25 в пригородной зоне.
Тарифы UniTicket и тарифы на поездки в одну сторону с пересадкой на другие системы/виды транспорта:
• Повысить недельные тарифы с пересадкой на Hudson Rail Link на 50¢, с пересадкой на паром Haverstraw-Ossining Ferry на 50¢
и с пересадкой на паром Newburgh-Beacon Ferry на 25¢.
• Повысить месячные тарифы с пересадкой на Hudson Rail Link и с пересадкой на паром Haverstraw-Ossining Ferry на $1,75; с
пересадкой на паром Newburgh-Beacon Ferry на 50¢.
• Повысить недельный тариф на местные автобусы NYC (NYCT, MaBSTOA и MTA Bus) на 50¢ и месячный тариф на $2,50.
• Повысить тарифы на поездки в одну сторону с пересадкой на паром Haverstraw-Ossining Ferry и Newburg-Beacon Ferry на 25¢,
повысить тариф на поездки в одну сторону с пересадкой на Hudson Rail Link на 25¢, повысить тариф для пожилых лиц/лиц с
ограниченными возможностями/Paratransit Zero Fare на 15¢.
• Повысить недельный тариф на билет Nassau Inter-County Express (NICE) UniTicket на 75¢. Повысить месячный тариф на NICE
UniTicket на $3,00.
• В случае отмены проездных NYCT, будет предложено исключить соответствующие месячные и/или недельные билеты UniTickets.

Виртуальные публичные cлушания

Регистрация для участия в виртуальных публичных cлушаниях
Чтобы зарегистрироваться для выступления на виртуальном публичном слушании, зарегистрируйтесь на сайте new.mta.info/2020hearings или позвоните на Горячую линию публичных слушаний по телефону (646) 252-6777. Агенты, отвечающие на телефонные
звонки, доступны с 6:00 до 22:00 (всё время указано по Североамериканскому восточному времени) ежедневно. Регистрация на каждое виртуальное публичное слушание откроется 23 ноября 2020 г. в 10:00 и закроется в 17:00, за день до назначенного слушания.
Все замечания будут расшифрованы и добавлены в постоянный архив этих слушаний.
Как присоединиться к виртуальным публичным cлушаниям
Если вы зарегистрированы для выступления, вы можете присоединиться к конференции Zoom в назначенное время слушания онлайн или по телефону, следуя приведённым ниже инструкциям:
Присоединитесь к конференции Zoom онлайн: Чтобы получить доступ к конференции Zoom в Интернете, посетите веб-сайт: https://mta-info.zoom.us/j/84115931743 (Вы также можете перейти на zoom.us/join и ввести идентификатор вебинара 841 1593 1743)
Присоединитесь к конференции Zoom по телефону: Чтобы получить доступ к конференции Zoom по телефону, позвоните по номеру 1-877-853-5247 (звонок бесплатный). Далее введите идентификатор вебинара 841 1593 1743 и добавьте знак решетки (#).
Возможность просмотра онлайн без участия: Представители общественности, которые хотят только посмотреть слушания, могут получить доступ к мероприятию в прямом эфире на сайте: new.mta.info/2020hearings.
Формат виртуальных публичных cлушаний
Чтобы иметь возможность выступить на виртуальных публичных слушаниях, вы должны предварительно зарегистрироваться. Устное обращение ограничено двумя (2) минутами для каждого выступающего. Общее запланированное время слушаний - три часа, но
на каждое публичное слушание принимаются зарегистрированные выступающие до тех пор, пока не будет запланировано 240 минут (4 часа) комментариев. В случае, если слушание достигнет максимального запланированного объёма (240 минут запланированных
комментариев), ораторам, которые ранее не выступали на других виртуальных публичных слушаниях относительно тарифов и сборов 2020 года, будет предоставлено слово в приоритетном порядке. Кроме того, на всех слушаниях ораторы, которые ранее не
выступали на других виртуальных публичных слушаниях относительно тарифов и сборов 2020 года, будут иметь приоритет в порядке выступления.
Специалисты MTA в данной области также будут доступны во время слушаний, чтобы ответить на письменные вопросы, относящиеся к рассматриваемым предложениям. Чтобы задать вопросы во время слушаний, вы должны присоединиться к слушанию через
онлайн-платформу Zoom. Вы можете задавать вопросы в любое другое время указанными ниже способами (см. «Дополнительные способы оставить ваши комментарии или запросить информацию»).
Даты и время виртуальных публичных cлушаний и периоды регистрации
Вторник, 1 декабря 2020 г.
Понедельник, 7 декабря 2020 г.
Понедельник, 14 декабря 2020 г.
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 30/11/2020, 17:00
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 6/12/2020, 17:00
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 13/12/2020, 17:00
Начало слушания: 17:30
Начало слушания: 17:30
Начало слушания: 17:30
Четверг, 3 декабря 2020 г.
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 2/12/2020, 17:00
Начало слушания: 10:00

Среда, 9 декабря 2020 г.
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 8/12/2020, 17:00
Начало слушания: 17:30

Понедельник, 21 декабря 2020 г.
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 20/12/2020, 17:00
Начало слушания: 10:00

Дополнительные виртуальные cлушания

Формат дополнительных виртуальных cлушаний
Представители общественности могут также зарегистрироваться для предоставления комментариев на дополнительных виртуальных слушаниях в указанные ниже даты и время. На дополнительных виртуальных слушаниях комментарии будут записываться,
расшифровываться и вноситься в постоянный протокол этих слушаний, но не будет периода вопросов и ответов. Обратите внимание, что на видеозапись комментариев каждого участника дополнительного слушания отводится две минуты.
Регистрация на дополнительные виртуальные cлушания
Чтобы иметь возможность выступить на дополнительных виртуальных слушаниях, вы должны предварительно зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться для выступления на дополнительном слушании, зарегистрируйтесь на сайте new.mta.info/2020hearings
или позвоните на Горячую линию публичных слушаний по телефону (646) 252-6777. Агенты, отвечающие на телефонные звонки, доступны каждый день с 6:00 до 22:00. Регистрация на каждое дополнительное виртуальное слушание откроется 23 ноября 2020 г. в
10:00 и закроется в 17:00, за день до назначенного слушания.
Как присоединиться к дополнительным виртуальным публичным cлушаниям
Если вы зарегистрированы для выступления, вы можете присоединиться к конференции Zoom в назначенное время слушания онлайн или по телефону, следуя приведённым ниже инструкциям:
Присоединитесь к конференции Zoom онлайн: Чтобы получить доступ к конференции Zoom в Интернете, посетите веб-сайт: https://mta-info.zoom.us/j/84115931743 (Вы также можете перейти на zoom.us/join и ввести идентификатор вебинара 841 1593 1743)
Присоединитесь к конференции Zoom по телефону: Чтобы получить доступ к конференции Zoom по телефону, позвоните по номеру 1-877-853-5247 (звонок бесплатный). Далее введите идентификатор вебинара 841 1593 1743 и добавьте знак решетки (#).
Даты и время дополнительных виртуальных cлушаний и периоды регистрации
Среда, 2 декабря 2020 г.
Вторник, 8 декабря 2020 г.
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 1/12/2020, 17:00
Время регистрации: 23/11/2020, 10:00 – 7/12/2020, 17:00
Время: 17:30 – 20:30
Время: 10:00 – 13:00

Дополнительные способы оставить ваши комментарии или запросить информацию

Чтобы отправить комментарии или получить дополнительную информацию, вы можете связаться с нами по адресу new.mta.info/2020hearings, позвонить на Горячую линию публичных слушаний по телефону (646) 252-6777 или отправить письмо в отдел MTA
Government & Community Relations, Re: Fares & Crossing Charges Virtual Public Hearing, 2 Broadway, New York, NY 10004. Агенты, отвечающие на телефонные звонки, доступны каждый день с 6:00 до 22:00.

Доступность для всех и языковая помощь

На виртуальных общественных и дополнительных слушаниях будут предоставляться услуги CART с субтитрами и американским языком жестов.
Глухие или слабослышащие люди могут позвонить в предпочитаемую ими службу ретрансляции или бесплатную службу ретрансляции «711», а затем попросить, чтобы их подключили к Горячей линии публичных слушаний по телефону (646) 252-6777, чтобы
поговорить с агентом.
Слепые или слабовидящие люди могут запросить о помощи для участия в слушании не позднее 14 декабря 2020 г., отправив запрос онлайн на сайте new.mta.info/2020hearings или позвонив на Горячую линию публичных слушаний по телефону (646) 252-6777.
Представители общественности, у которых нет доступа к компьютеру или Интернету, могут прослушать все собрания, присоединившись к Zoom конференции по телефону 1-877-853-5247 (бесплатный звонок). Идентификатор вебинара 841 1593 1743, за которым
следует знак решетки (#).
Если вам требуется языковая или какая-либо другая помощь, запрос должен быть размещён как минимум за три рабочих дня до запланированной даты слушания одним из следующих способов: онлайн на сайте new.mta.info/2020hearings, по Горячей линии
публичных слушаний по телефону (646) 252-6777, или в письменной форме через отдел MTA Government & Community Relations, Re: Fares & Crossing Charges Virtual Public Hearing, 2 Broadway, New York, NY 10004. Тем, кто своевременно запросит языковую помощь,
MTA предоставит переведённую информацию о процессе слушаний и обеспечит перевод любых комментариев, полученных на языке, отличном от английского, включит их в стенограмму слушаний и резюмирует для Совета MTA.

www.mta.info

