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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 28,7 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 

МОБИЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Федеральное финансирование устранит барьеры к традиционному 

транспортному обслуживанию и расширит возможности мобильности 
для жителей  

 
Заявки на финансирование можно подать до 21 августа здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
федерального финансирования на сумму 28,7 млн долларов, чтобы помочь 
муниципалитетам устранить барьеры к традиционному транспортному 
обслуживанию и улучшить мобильность пожилых людей и ньюйоркцев с 
ограниченными физическими возможностями. 
 
«Нью-Йорк продолжает стремиться к повышению транспортного обслуживания, 
особенно для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, и с 
помощью этого федерального финансирования мы увеличим доступность к 
безопасным и надежным перевозкам по всему штату, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я приглашаю органы власти и организации на местах подать 
заявки на финансирование, помочь улучшить общественный транспорт и 
поддержать наши усилия по улучшению жизни ньюйоркцев во всех регионах 
штата». 
 
Этот новый грант позволит частным некоммерческим организациям и 
муниципалитетам: 

 приобрести автобусы и вагоны, доступные для инвалидов;  
 реализовать программы по повышению мобильности;  
 провести обучение поездкам и оказывать помощь пассажирам; и  
 улучшить доступность наших автобусных остановок, включая наличие 

боковых дорожек, скошенных бордюров и обновление указателей или 
использование технологий ориентирования. 

http://www.dot.ny.gov/public-transportation/specialized-transportation/5310/section%205310-application-material


Эти средства, выделенные штату через Федеральную администрацию по 
пассажирским перевозкам (Federal Transit Administration) и распределяемые 
Департаментом транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation), предоставлены в рамках Программы улучшения подвижности 
пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями (Enhanced Mobility of 
Seniors and Individuals with Disabilities Program), раздел 5310. Эта программа 
покроет до 80 процентов затрат, связанных с капитальными проектами, и 50 
процентов расходов на операционную помощь и меры управления мобильностью, 
при этом заявители на проект обязаны самостоятельно оплатить часть расходов, 
не покрываемых федеральным финансированием. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) проводит прием заявок по этой программе до 21 августа 2017 г. 
Заявки, руководство к программе и информацию о проведении вебинаров можно 
найти здесь. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Стремление губернатора Куомо (Cuomo) повысить мобильность, обеспечив 
наличие безопасного и доступного транспорта, позволит пожилым ньюйоркцам и 
лицам с ограниченными возможностями сохранять независимость и продолжать 
жить и работать, оставаясь в обществе. Удовлетворяющие критериям 
организации, стремящиеся повышать мобильность и качество жизни пожилых 
граждан и лиц с ограниченными возможностями, приглашаются подать заявку в 
рамках этой программы грантов». 
 
Исполняющая обязанности руководителя Бюро штата Нью-Йорк по 
содействию лицам с расстройствами развития (NYS Office for People with 
Developmental Disabilities) Керри А. Делани (Kerry A. Delaney): «Эти 
инвестиции представляют собой отличную новость для ньюйоркцев с 
расстройствами развития и их семей. Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает 
принимать меры к тому, чтобы обеспечить обслуживаемым нами людям 
возможность реализовывать свое право быть интегрированными и полезными 
членами общества. Для лиц с инвалидностью транспорт уравнивает возможности. 
Мобильность обеспечивает доступ к миру возможностей — от трудоустройства и 
образования до доступа к различным бытовым услугам, включая услуги 
поддержки». 
 
Директор Офиса штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office 
for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его целеустремленность и понимание того, что мобильность и 
обеспечение транспортом исключительно важны для автономной жизни в 
обществе. Это финансирование, направленное на повышение мобильности 
пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями, поможет нуждающимся 
сохранить доступ к важным муниципальным ресурсам, которые им необходимы, 
чтобы жить здоровой жизнью в обществе, и способствует реализации намерения 
губернатора сделать штат Нью-Йорк первым комфортным для людей пожилого 
возраста штатом в стране. Я приглашаю удовлетворяющие критериям 
организации по всему штату подавать заявки на получение грантов по этой 
программе, чтобы улучшить жизнь всех ньюйоркцев». 

http://www.dot.ny.gov/public-transportation/specialized-transportation/5310/section%205310-application-material


 
Генеральный директор Транспортного управления столичного региона 
(Capital District Transportation Authority) Кэрм Базиль (Carm Basile): «Мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за постоянное внимание к 
инфраструктуре. Улучшение и расширение мобильности в штате всегда было 
приоритетом для губернатора, который понимает потребности пожилых людей и 
лиц с ограниченными возможностями. Эти потребности меняются в зависимости 
от того, живут ли люди в городах или в сельских районах нашего штата, и данное 
финансирование учитывает это, направляя средства в системы, которые лучше 
всего могут эти конкретные потребности удовлетворить». 
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