
 
 
Для немедленной публикации: 18.07.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О КРУПНЕЙШЕМ В ИСТОРИИ 
ШТАТА АРЕСТЕ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В НЕЗАКОННОМ СБРОСЕ ОТХОДОВ  

  
Арестовано 24 человека, которым предъявлены обвинения, в том числе в 

тяжких преступлениях, за незаконный сброс строительных отходов и 
мусора на Лонг-Айленде (Long Island)  

  
В результате расследования, проведенного Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) и 

прокуратурой округа Саффолк (Suffolk County District Attorney's Office), 
предъявлено обвинение 12 корпорациям  

  
Операция «TrashNet» станет продолжением кампании штата по борьбе с 
незаконными свалками на Лонг-Айленде (Long Island) и в долине Среднего 

Гудзона (Mid-Hudson Valley)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о крупнейшем в 
истории штата аресте лиц, подозреваемых в незаконном сбросе отходов. 
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental 
Conservation) проводит межведомственную кампанию по борьбе с незаконным 
сбросом строительных отходов и мусора (construction and demolition, C&D) и 
работает над ужесточением правил утилизации твердых отходов в штате  
Нью-Йорк с целью противодействия незаконным свалкам, устранения этой 
растущей угрозы и защиты качества воды в штате Нью-Йорке, особенно в его 
южной части.  
  
«Незаконные свалки представляют серьезную угрозу для окружающей среды, и 
администрация Нью-Йорка не позволит никаким недобросовестным предприятиям 
наносить вред нашему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
достигли значительного прогресса в деле защиты сообществ и ресурсов штата 
Нью-Йорк, произведя многочисленные аресты лиц, предположительно виновных в 
незаконной свалке отходов. Мы продолжаем работу по предотвращению этой 
предполагаемой преступной деятельности и твердо говорим потенциальным 
виновникам загрязнения окружающей среды, что их время истекло, и штат  
Нью-Йорк сделает все, что в его силах, чтобы защитить свои сообщества».  
  
«Компании и лица, арестованные в связи с предполагаемым участием в 
незаконной схеме сброса отходов, подвергали риску здоровье жителей округа 



Саффолк (Suffolk) исключительно из жадности, — сказал прокурор округа 
Саффолк (Suffolk) Сини (Sini). — Предполагается, что обвиняемые сознательно 
сбрасывали твердые отходы и потенциально опасные материалы на задних 
дворах домов наших граждан и в парках ради собственной выгоды. Окружная 
прокуратура намерена защищать безопасность и окружающую среду округа 
Саффолк (Suffolk), и мы привлечем виновных к ответу по всей строгости закона. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за руководство в данном вопросе и 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) за сотрудничество с прокуратурой при привлечении нарушителей к 
судебной ответственности».  
  
В ходе расследования в рамках операции «TrashNet» в 2017 году сотрудники 
природоохранной полиции Департамента охраны окружающей среды (DEC 
Environmental Conservation Police) и специалисты Управления материальных 
ресурсов (Division of Materials Management) совместно с сотрудниками окружных 
прокуратур южных областей штата, полиции штата Нью-Йорк (New York State 
Police), Департамента транспорта (Department of Transportation) и местных органов 
правопорядка провели на Лонг-Айленде (Long Island) и в долине Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson Valley) блиц-операцию в связи с предполагаемым 
незаконным сбросом строительного мусора и другими нарушениями правил 
утилизации твердых отходов. В результате этого сотрудничества с начала 2017 
года были проведены десятки негласных мероприятий и операций по 
отслеживанию самосвалов, приведших к раскрытию большого количества 
преступлений.  
  
«Благодаря руководству губернатора штат Нью-Йорк задает национальный 
стандарт по ужесточению норм утилизации твердых отходов и обеспечивает 
правоохранительные органы необходимыми инструментами для привлечения к 
ответственности нарушителей экологического законодательства за вред, 
причиняемый ими окружающей среде, — сказал руководитель Департамента 
охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Я 
благодарен сотрудникам природоохранных органов, специалистам по утилизации 
отходов, прокуратуре округа Саффолк (Suffolk) и всем нашим партнерам из 
правоохранительных органов за постоянную работу по предотвращению 
незаконного сброса токсичных и строительных отходов на территории населенных 
пунктов и за защиту населения от таких безнравственных действий».  
  
Мероприятия, осуществленные в ходе операции «TrashNet» на Лонг-Айленде 
(Long Island) и в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley):  

• в результате правоприменительных мер выписаны штрафы и предъявлены 
обвинения в различных правонарушениях и нарушениях правил 
безопасности, общее количество которых составило более 550  

• выписано более 170 штрафов за незаконную утилизацию твердых отходов  
• установлено более 40 транспортных компаний, предположительно 

участвовавших в незаконном сбросе отходов  
• выявлена 81 новая незаконная свалка  
• арестовано 26 самосвалов  
• выдано 53 ордера на обыск  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-results-crackdown-illegal-waste-dumping-throughout-long-island-nyc-and


В то время как по ряду дел еще ведется следствие, на ближайшие месяцы 
запланированы дополнительные операции по выявлению незаконных свалок и 
привлечению к ответственности нарушителей.  
  
В рамках операции сотрудники природоохранных служб DEC и прокурор округа 
Саффолк (Suffolk) Тимоти Д. Сини (Timothy D. Sini) объявили об аресте 24 
нарушителей в связи с десятками предполагаемых случаев незаконного сброса 
строительного мусора и твердых отходов на Лонг-Айленде (Long Island), по 
некоторым из которых были предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, в 
том числе, по сбросу отходов на футбольном поле в средней школе Brentwood 
North. Обвинения пока не доказаны, и обвиняемые считаются невиновными до тех 
пор, пока их вина не будет признана судом.  
  
В результате операции «Заплати за грязь» (Pay Dirt), проведенной прокуратурой 
округа Саффолк (Suffolk County District Attorney's Office) совместно с DEC в рамках 
операции «TrashNet» во вторник, 17 июля, на Лонг-Айленде (Long Island):  

• предъявлены обвинения 12 корпорациям  
• арестовано 12 самосвалов, предположительно использовавшихся для 

незаконной свалки отходов  
• выявлены десятки новых предполагаемых мест незаконной свалки отходов  

  
Приоритетное внимание к расчистке незаконных свалок  
DEC работает непосредственно с окружными прокурорами по вопросам расчистки 
незаконных свалок в рамках совместных усилий по привлечению к судебной 
ответственности частных лиц и компаний. Чтобы гарантировать расчистку, могут 
применяться санкции, такие как тюремное заключение и штрафы для виновных, а 
также арест самосвалов и другого оборудования. Целью этих 
правоприменительных мер является обеспечение расчистки мест сброса отходов.  
  
DEC проводит тщательные расследования с целью оценки характера и 
количества сбрасываемых материалов, выяснения происхождения строительного 
мусора и определения приоритетности действий по расчистке. В случае 
обнаружения при исследовании свалок какой-либо угрозы для здоровья 
населения принимаются немедленные меры по ее устранению. На данный 
момент выявлено 81 новое место свалки отходов:  

• по 52 свалкам в настоящее время ведутся расследования  
• по 21 свалке приняты административные правоприменительные меры, 

требующие от виновных ликвидации свалок  
• 8 свалок устранены или расчищаются в настоящее время  

  
Штат ужесточает нормы по утилизации твердых отходов  
Для повышения эффективности борьбы штата с такой незаконной деятельностью, 
DEC ужесточил нормы штата по утилизации твердых отходов с целью управления 
строительным мусором и материалами для засыпки, включая отслеживание 
материалов, производимых в штате Нью-Йорк, а также материалов, содержащих 
загрязняющие вещества, производимые на территории штата. Кроме этого, 
губернатор Куомо (Cuomo) потребовал от муниципалитетов всего штата сделать 

https://www.dec.ny.gov/press/111459.html


утилизацию строительного мусора неотъемлемой частью своих будущих планов 
по управлению твердыми отходами местного происхождения.  
  
Сообщите о незаконной свалке  
DEC призывает всех, кто стал свидетелем или жертвой незаконного сброса 
отходов, сообщить об этом преступлении по круглосуточной горячей линии по 
вопросам загрязнения окружающей среды NYSDEC по номеру 1-844-DEC-ECOS 
(1-844-332-3267).  
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