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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ «НЕ СОРИ!» ("KEEP IT CLEAN"), НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСА МУСОРА В МЕТРО И ПОВЫШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

  
Выброс мусора является непосредственной причиной затоплений, 

пожаров и задержек в системе метрополитена  
  

Департаменту охраны окружающей среды (DEC) поручено увеличить 
штраф за выброс мусора в метрополитене с 50 до 100 долларов  

  
Представлен ролик социальной рекламы, информирующий пассажиров о 

последствиях выброса мусора — доступен здесь  
  

Дополняет работу Управления МТА по водоконтролю и вывозу мусора 
для повышения надежности обслуживания и уменьшения задержек  

  
Фото, сделанные во время объявления губернатора Куомо (Cuomo), 

доступны здесь 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил инициативу 
«Не сори!» ("Keep It Clean") для прекращения выброса мусора в метро, что 
является одной из существенных причин затоплений, пожаров и задержек в 
системе метрополитена. Управление МТА проведет кампанию по 
информированию пассажиров о влиянии мусора на общественную безопасность. 
Губернатор Куомо (Cuomo) также поручил Департаменту охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC) удвоить штраф за выброс 
мусора в метро с 50 до 100 долларов. Новые штрафы начнут действовать через 
семь дней.  
  
«Выброс мусора не только нарушает закон, но и опасен и является прямой 
причиной тысяч задержек, доставляя неудобство миллионам ньюйоркцев, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данная инициатива поможет прекратить 
задержки, связанные с мусором, устранив их источник, таким образом повышая 
надежность сообщения и помогая МТА обеспечить достойный ньюйоркцев 
уровень перевозок».  
  

https://www.youtube.com/watch?v=VmruKdbqRpQ
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615


 

 

Вчера вечером губернатор Куомо (Cuomo) представил новую инициативу и 
рассказал о постоянной работе МТА по вывозу мусора и водоконтролю. 
Фотографии представлены здесь.  
  
Текст ролика социальной рекламы «Наше Управление МТА» представлен ниже. 
«Выброс мусора в метро не просто некрасивый, опасный и незаконный акт. Это 
против правил Нью-Йорка и является причиной опозданий каждого, включая вас. 
Мусор может вызвать пожары на путях и затопления, следствием чего становятся 
длительные задержки. Кроме того, ужесточение ответственности означает, что 
выброс мусора обойдется вам в 100 долларов штрафа. Итак, сыграйте свою роль 
добропорядочного ньюйоркца и утилизируйте мусор правильно. Позвольте  
Нью-Йорку не терять скорость. Помните: это наше Управление МТА».  
  
Мусор оказывает существенное неблагоприятное влияние на способность 
системы управлять миллионами галлонов воды, ежедневно выкачиваемой из 
системы. Мусор является причиной 700 случаев возгорания на путях ежегодно. 
Кроме того, в последние шесть месяцев на 56 процентов увеличилось число 
происшествий, непосредственно связанных с застоем воды, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.  
  
Вода, которая течет по балластному слою путей, собирает мусор, блокирующий 
дренажи, в результате чего вода накапливается в балластном слое, ускоряя 
поломки основания путей и шпал. По мере усиления затопления и повышения 
уровня воды она воздействует на сигнальное оборудование метро, в результате 
чего постоянно горит красный свет, а поезда на путях останавливаются. По мере 
дальнейшего повышения уровня воды она контактирует с третьим рельсом, 
нанося существенный урон электрической системе. В таких случаях приходится 
сразу же останавливать обслуживание до откачки воды. Разбухшие изоляторы 
третьего рельса и подвергшиеся затоплению положительные кабели могут 
загореться, что также потребует остановки движения для изоляции участка и 
проведения ремонта.  
  
Инициатива «Не сори!» ("Keep It Clean") дополняет работу Управления МТА по 
водоконтролю и вывозу мусора, о которой ранее было объявлено в Плане 
действий в чрезвычайных ситуациях (Emergency Plan). Для повышения 
надежности системы Управление МТА осуществляет предупредительную откачку 
воды и уборку мусора между станциями, собирая грязь и мусор, накопившиеся 
более чем за сто лет работы системы.  
  
В рамках этой работы Управление МТА осуществит герметизацию 4325 протечек 
методом химического укрепления грунта, очистку уличных решеток, которые при 
засорении позволяют воде проникать в метрополитен, а также прочистку 
дренажей под путями. Во время этой инициативы уже было извлечено 2,3 млн 
фунтов (1043 т) строительного мусора и отходов, в том числе 70 000 фунтов  
(31,8 т), собранных за один день на станции Карролл-стрит (Carroll St. Station) в 
Бруклине (Brooklyn). Фото мусора, собранного на станции Карролл-стрит (Carroll 
St. Station), см. здесь.  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SubwayTrash.pdf


 

 

В рамках данной инициативы используются три типа новой спецтехники 
специального назначения в 10 приоритетных коридорах, охватывающих 286 миль 
(460 км), или 43 процента, магистральной линии.  
  
Портативная промывочная машина  

 Водяной насос для прочистки дренажей мощностью 15 000 PSI (1034 бара) 
с дизельным двигателем мощностью 139 л.с.  

 Проходит 300 футов (91 м) за ночь  
 В настоящее время используются две таких машины, еще две поступят 

позже  
  
Vactron  

 Гибрид пылесоса и промывочной машины с дизельным двигателем 
мощностью 83 л.с. для очистки дренажей  

 Проходит 400 футов (122 м) за ночь  
 В настоящее время используется один такой агрегат, еще два поступят 

позже  
  
Портативный пылесос  

 Экологически чистый пылесос на аккумуляторе мощностью 10 л.с., 
убирающий мусор с балластного слоя  

 Проходит 700 футов (213 м) за ночь  
 В настоящее время используются два пылесоса, еще 10 поступят в 

следующем месяце  
  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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