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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 40 МЛН. ДОЛЛАРОВ МЕСТНЫМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ НА РЕМОНТ ДОРОГ  
 

Денежные средства помогут муниципальным властям ликвидировать последствия 
нанесенного ущерба и улучшить транспортную инфраструктуру 

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении 40 млн. долларов с целью оказания 
содействия местным муниципальным властям в проведении необходимого ремонта дорожных 
шоссе и мостов после исключительно суровой зимы в нынешнем году. Эти денежные средства 
включены в принятый бюджет на 2014-2015 гг. и являются единовременным специальным 
дополнением к уже существующему бюджету штата в 438 миллионов долларов, нацеленному на 
поддержку муниципальной транспортной инфраструктуры. В ходе программы финансовая 
помощь будет оказана всем округам, городам, поселкам городского типа и селам. 
 
"Прошедшая зима нанесла тяжелый урон инфраструктура штата Нью-Йорк,  но правительство 
готово помочь местным властям в проведении необходимого ремонта, чтобы наши дороги и 
мосты были должным образом отремонтированы и безопасны для водителей, – сказал 
губернатор Куомо. – Выделенные средства сыграют значительную роль в оказании помощи 
муниципальным властям  по укреплению инфраструктур с ориентацией на предстоящие зимние 
сезоны, что сделает штат Нью-Йорк более безопасным и крепким для всех его жителей". 
 
Зимний сезон 2013-2014 гг. был особенно тяжелым, учитывая, что губернатор Куомо объявлял о 
введении в штате чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в общей сложности 
8 раз, а постоянная уборка снега с помощью техники и экстремально низкие температуры нанесли 
ущерб дорожному покрытию многих местных дорог и мостов. Местные власти смогут 
использовать предоставленное финансирование для проведения капитального ремонта и 
улучшения инфраструктуры, а также для дополнения своих основных строительных проектов. С 
учетом подготовки к предстоящим снежным бурям, более долговечное дорожное покрытие и 
проекты по прокладке дополнительного слоя износа являются расходами, одобренными в рамках 
выделенного финансирования.  
 
Спикер Законодательного собрания Шелдон Силвер сказал: "Выделенное финансирование 



является продолжением целенаправленности правительства штата на инвестирование в 
транспортную инфраструктуру наших регионов, в независимости о того, идет ли речь о дорогах и 
мостах или системах общественного транспорта. Эти денежные средства сыграют значительную 
роль в развитии нашей экономики и обеспечении безопасности путешествующих граждан. Также 
муниципальные власти получат денежные средства на техническое обслуживание улиц и дорог, и 
смогу оплатить дорогостоящий ремонт, необходимый после чрезмерно суровой прошлой зимы". 
 
Сенатор Джо Робах сказал: "Множество избирателей, предпринимателей и других служащих 
общественного сектора говорят мне о своем беспокойстве по поводу исправности и надежности 
дорог что касается состояния, в котором они находятся сейчас по сравнению с предыдущими 
зимами. Дополнительные средства облегчат финансовое бремя местных властей, которое 
неизбежно при составлении бюджета на ремонт дорог, и это очень важно для муниципальных 
властей северных регионов, жители которых ежедневно пользуются дорогами и сильно зависят от 
их безопасности. 
 
Капитальные субсидии на цели восстановления после чрезмерно суровой зимы будут 
распределяться в соответствии с существующими расчетными схемами на капитальные субсидии 
местного транспорта в рамках Консолидированной программы улучшения улиц местных 
населенных пунктов и автомагистралей - программы CHIPS (Consolidated Local Street and Highway 
Improvement Program). Для получения информации по распределению капитальных субсидий по 
Программе восстановления после чрезвычайных погодных условий (Extreme Weather Recovery) 
для округов, нажмите здесь.  
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