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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОСЕТИЛ ЦЕХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. НЬЮ-ЙОРКА ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ МТА (MTA NEW YORK CITY TRANSIT OVERHAUL SHOP)  
  

Управление МТА ускоряет ремонт вагонов за счет полного 
финансирования Плана по улучшению работы метро (Subway Action Plan)  

  
Благодаря Плану по улучшению работы метро (Subway Action Plan) цеха 

капитального ремонта вагонов будут теперь полностью 
укомплектованы сотрудниками для работы в режиме 24/7, что позволит 

ремонтировать почти на 40 процентов больше вагонов ежегодно  
  

Видео см. здесь, а фото — здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) вместе с председателем 
МТА Джозефом Лота (Joseph Lhota) посетил цех капитального ремонта вагонов 
Управления пассажирского транспорта г. Нью-Йорка при Управлении МТА на  
207-й улице (MTA New York City Transit's 207th Street Car Overhaul Shop) и объявил 
о предстоящей серии ускоренных ремонтов вагонов, связанных с полным 
финансированием Плана по улучшению работы метро (Subway Action Plan). Цех 
капитального ремонта на 207-й улице (207th Street Overhaul Shop) вместе с еще 
одним цехом капитального ремонта на Кони-Айленде (Coney Island) обеспечат 
выполнение полного капитального ремонта более 1300 вагонов в год, что почти на 
40 процентов больше, чем в предыдущие годы. Полное финансирование работ, 
заложенное в бюджет штата на 2019 финансовый год, позволит Управлению 
пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City Transit) существенно 
увеличить число сотрудников, принятых на работу в рамках реализации Плана по 
улучшению работы метро (Subway Action Plan), обеспечивая укомплектованность 
кадрами цехов капитального ремонта Управления МТА 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю. 
  
«Система метро — это артерии г. Нью-Йорка, и новый, получивший 
финансирование в полном объеме План по улучшению работы метро (Subway 
Action Plan) играет важную роль в обеспечении системы массового пассажирского 
транспорта такого масштаба, какого требуют и достойны экономика и жители  
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Повышение надежности 
вагонов метро снижает задержки и улучшает впечатления пассажиров, и поэтому 

https://youtu.be/r0Bu_KFqDNs
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157695349772545


мы намерены и далее модернизировать систему, делая это быстрее, чем когда-
либо ранее».  
  
Видеоролик о посещении предприятия можно посмотреть на канале YouTube 
здесь и в телевизионном формате (h.264, mp4) здесь. Фотографии выставки 
представлены здесь.  
  
Финансирование в полном объеме обеспечивает возможность МТА выделить 
дополнительные ремонтные бригады для обслуживания определенных типов 
вагонов, включая R46 и R142A. При работе с 750 вагонами R46 МТА будет 
уделять основное внимание ремонту и восстановлению главных контроллеров и 
преобразователей напряжения. В отношении вагонов R142A в центре внимания 
будут устройства управления дверьми. 
  
Масштабные работы по капитальному ремонту вагонов предусматривают особое 
внимание на двери, являющиеся одним из наиболее проблемных элементов 
вагонов, который чаще всего является причиной задержек. Двери вагонов в 
системе метро г. Нью-Йорка (New York City Subway) открываются и закрываются  
7 миллионов раз в день. Увеличение численности персонала, обеспеченное 
полным финансированием Плана по улучшению работы метро (Subway Action 
Plan), позволит Управлению пассажирского транспорта г. Нью-Йорка (New York 
City Transit) осуществить ремонт, замену и тестирование основных компонентов 
дверей, чтобы прекратить задержки, связанные с неисправностью вагонов. 
  
Цеха капитального ремонта также используются увеличение численности 
персонала для осуществления ремонта систем кондиционирования воздуха и 
вентиляции, что особенно важно в летний период. МТА обеспечит стратегическое 
перераспределение сотрудников в преддверии летнего сезона для ускорения 
превентивного обслуживания систем кондиционирования, а с началом летнего 
сезона эти специалисты будут круглосуточно и без выходных устранять 
возникающие поломки систем кондиционирования воздуха.  
  
«Новому руководству Управления МТА была поставлена задача стабилизировать 
систему, которая десятки лет боролась с пренебрежением и была вынуждена 
откладывать ремонтные работы, и за счет полного финансирования Плана по 
улучшению работы метро (Subway Action Plan) мы сможем выполнить эту миссию, 
— сказал председатель Джо Лота (Joe Lhota). 
  
Президент Международного профсоюза работников транспорта (TWU) Джон 
Самуэльсен (John Samuelsen): «Это часть системы, которую широкие массы 
никогда не видит: ангары для вагонов и цеха капитального ремонта, где тысячи 
работников транспортной отрасли проводят свою трудовую жизнь. Эта незримая 
для пассажиров работа очень важна для обеспечения надежности перевозок. 
Губернатор Куомо (Cuomo) взял на себя ответственность за эту проблему и за 
необходимые для ее решения меры. Он продемонстрировал истинное лидерство, 
в то время как другие старались уйти в сторону».  
  
Тони Ютано (Tony Utano), президент Национального профсоюза работников 
транспорта 100 (TWU Local 100): «Поезда метро перевозят большое количество 
пассажиров и проезжают много миль, в связи с чем износ действительно большой. 

https://youtu.be/r0Bu_KFqDNs
https://spaces.hightail.com/receive/mPonwcr9f9/ZGFuaWVsLmJhcnJ5QGVzZC5ueS5nb3Y=
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157695349772545


Теперь у нас будет больше рабочих, осуществляющие проверки и ремонтные 
работы. Поезда станут надежнее. Это так просто, но вместе с тем и так важно. 
Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает признательность не только за выделение 
половины финансовых средств, но и за обеспечение выполнения городом своих 
обязанностей».  
  
Масштабный План действий Управления МТА по улучшению работы метро (MTA 
Subway Action Plan) стоимостью 836 млн долларов обеспечит решение проблемы 
системных сбоев, поломок, задержек и ухудшения обслуживания клиентов, что 
позволит провести дальнейшую модернизацию системы. Бюджет на 2019 
финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает полное финансирование 
Плана действий по улучшению работы метро (Subway Action Plan), чтобы ускорить 
этот крайне необходимый ремонт, при этом городские власти должны внести 
половину суммы на реализацию плана. Средства начнут поступать МТА в апреле, 
а вся сумма будет получена до конца 2018 года.  
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