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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО УПРАВЛЕНИЕ MTA УСКОРЯЕТ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТОИМОСТЬЮ
2 МЛРД ДОЛЛАРОВ ВО ВРЕМЯ СОКРАЩЕНИЯ ТРАФИКА В СВЯЗИ С
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
Запуск информационной кампании «Это зависит от нас, Нью-Йорк» на
автобусах и поездах MTA
Сегодня, когда экономика Нью-Йорка открывается вновь, управление MTA
продолжает предпринимать беспрецедентные шаги для обеспечения
безопасности пассажиров и рабочих
Для возобновления работы общественного транспорта штат
направляет в MTA более миллиона масок, 25 000 галлонов и 500 000
флаконов санитайзера объемом 2 унции
Видеосюжет с участием губернатора, проехавшего на метро сегодня,
опубликован здесь и здесь; а фотографии можно посмотреть здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Транспортное управление
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) ускоряет реализацию
проектов капитального строительства стоимостью 2 млрд долларов в течение
периода снижения трафика, вызванного пандемией COVID-19. В ходе этих
проектов будут выполнены следующие работы:
•

•

•

•

Начало реконструкции туннеля «Раджерс-Тьюб» на маршруте F
метрополитена (F Train's Rutgers Tube), с заключением контракта в июле —
на четыре года раньше первоначального графика;
Ускорение работ на 11 станциях, доступных для пассажиров с
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA),
включая добавление 24 новых лифтов;
Восстановление вокзала (Grand Concourse Station) на 138-й улице,
строительство которого будет завершено на месяц раньше, в начале
октября 2020 года
Ускорение ремонта дефектов стали и бетона, а также протечек на линиях
2/3, 4/5 маршрута Истерн-Паркуэй (Eastern Parkways) в Бруклине и
ускорение проекта на 10 месяцев за счет увеличения объема работ до 25
процентов при ночном закрытии станций.

Губернатор Куомо также объявил о запуске информационной кампании «Это
зависит от нас, Нью-Йорк» (It's Up to Us, New York) на автобусах и поездах MTA и
установке рекламных щитов по всему региону и штату, чтобы, с помощью
интегрированной кампании в СМИ, напоминать нью-йоркцам о необходимости
вносить свой вклад в продолжение борьбы с вирусом COVID-19. Губернатор также
напомнил жителям Нью-Йорка, что маски являются обязательными при
пользовании общественным транспортом и что во время поездки жители
Нью-Йорка должны соблюдать все рекомендации и протоколы, в том числе,
насколько это возможно, сохранять социальную дистанцию, использовать
дезинфицирующее средство для рук и соблюдать нанесенную маркировку для
обозначения дистанции.
Губернатор также объявил, что сегодня, когда экономика Нью-Йорка открывается
вновь, управление MTA продолжает предпринимать беспрецедентные шаги по
обеспечению безопасности пассажиров и рабочих, включая ежедневную уборку и
дезинфекцию поездов и автобусов — самую большую и самую инновационную
уборку за всю свою историю. Начиная с 6 мая, управление MTA выполнило 30 000
операций по уборке и дезинфекции станций и 500 000 операций по уборке и
дезинфекции вагонов метро. Управление MTA также опробует использование
проверенной технологии ультрафиолетового излучения для дезинфекции вагонов
метро и помещений для экипажа.
Губернатор также объявил, что штат направит в MTA более миллиона масок, а
также 25 000 галлонов (95 000 л) и 500 000 флаконов санитайзера объемом 2
унции (56 г), с целью возобновления работы общественного транспорта.
«Город Нью-Йорк и маршруты MTA снова открываются, и сегодня я прокатился на
поезде маршрута 7, потому что, если бы метро было для меня небезопасно, то я
никого не попросил бы им пользоваться, — сказал губернатор Куомо.
— Управление MTA проделало феноменальную работу — вагоны метро чище,
чем когда-либо в моей жизни, и их дезинфекция проводится ежедневно. И в этот
период снижения трафика управление MTA также разумно увеличило темпы
своего строительства, чтобы приносить неудобства меньшему числу людей при
реализации проектов капитального строительства стоимостью 2 млрд долларов».
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