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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 110 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ МОБИЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ  
  

Финансирование выделяется для поддержки первого в стране Закона 
штата Нью-Йорк об опережающей борьбе с изменениями климата и 

защите населения (CLCPA) и акцентирован на деятельности по 
повышению мобильности населения всех категорий  

  
Помощь муниципалитетам в выполнении требований Закона о чистоте 

воздуха (CAA) и Закона о правах американцев с ограниченными 
возможностями (ADA)  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о дополнительном ассигновании в 
размере 110 млн долларов для поддержки осуществляемых муниципалитетами 
мер по развитию культурных, эстетических и экологических аспектов местных и 
региональных транспортных систем и повышения их безопасности и адаптации для 
лиц с ограниченной мобильностью. В рамках этой инициативы финансируются 
проекты, которые создают новые или улучшают существующие компоненты для 
пешеходов и велосипедистов, улучшают доступ к общественному транспорту, 
создают безопасные маршруты к школам, трансформируют заброшенные 
железнодорожные пути в пешеходные дорожки и помогают уменьшить заторы и 
выбросы парниковых газов в транспортном секторе. Кроме того, эти средства могут 
использоваться муниципалитетами для выполнения требований Закона о чистом 
воздухе (Clean Air Act, CAA) и Закона о правах американцев с ограниченными 
возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA).  

  
«В условиях, когда мы меняемся, строим и восстанавливаемся для 
постпандемийного будущего, мы должны признавать большую важность 
безопасности и мобильности для процветания наших разнообразных регионов, — 
сказал губернатор Куомо. — Такие местные проекты укрепляют лидирующую в 
стране политику штата Нью-Йорк по сохранению окружающей среды и 
одновременно стимулируют экономическое развитие регионов и улучшают 
общественное здоровье».  
  
Проекты будут отбираться на конкурсной основе и оцениваться, исходя из 
установленных критериев, которые включают в себя уровень общественной 
полезности, улучшение качества воздуха и инновационные способы 



финансирования и/или реализации. Проекты должны быть связаны с системой 
наземных перевозок и обеспечивать полную доступность для населения. Заявки 
на получение финансирования могут быть составлены любым муниципалитетом 
или некоммерческой инкорпорированной организацией, но проект должен иметь 
спонсора в лице муниципалитета, учреждения штата или органа государственной 
власти, имеющего право управлять федеральными средствами на развитие 
транспорта. Разрешенные работы по проектам включают следующее:  

• Создание новой и расширение существующей инфраструктуры для 
пешеходов и велосипедистов.  

• Сооружение новых и реконструкция существующих тротуаров, 
соответствующих требованиям ADA, установка средств безопасности для 
пешеходов и добавление городских и коридорных ландшафтных элементов.  

• Преобразование заброшенных железнодорожных путей в универсальные 
рекреационные дорожки.  

• Сохранение и реконструкция исторических транспортных объектов.  
• Реализация природоохранных мер по управлению ливневыми водами и 

контролю и предотвращению загрязнения вод ливневыми стоками с 
автомагистралей.  

• Снижение количества смертей диких животных на дорогах или восстановление 
и поддержание соединения наземных или водных сред обитания.  

• Ремонт светофоров или перекрестков для улучшения транспортного потока.  
• Создание программ регулирования спроса на транспортные услуги, 

предназначенных для смещения спроса на транспортные услуги на 
внепиковые часы или в пользу других способов передвижения.  

  
Средства, выделенные штату через Федеральное управление автомобильных 
дорог (Federal Highway Administration) и распределяемые Департаментом 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYS 
DOT), предоставляются в рамках программы «Транспортные альтернативы» 
(Transportation Alternatives Program) и Программы предотвращения заторов и 
улучшения качества воздуха (Congestion Mitigation and Air Quality Improvement 
Program). Эти программы покроют до 80% затрат, связанных с проектами, а 
остальные 20% предоставляются спонсорами проектов. Департамент транспорта 
штата Нью-Йорк принимает заявки на такое финансирование до пятницы 29 
сентября 2021 года. Форму заявления, инструкции по программе и расписание 
семинаров можно найти на сайте dot.ny.gov/tap-cmaq.  
  

Начальник Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Эта программа 
представляет собой прекрасный пример того, как DOT штата Нью-Йорк продолжает 
развивать политики и программы, предоставляющие всем жителям штата 
безопасные и экологичные возможности мобильности для работы, отдыха и 
общения. Эти важные местные инициативы положительно влияют на центральные 
деловые районы наших городов и повышают общую безопасность и качество жизни 
для жителей и гостей штата».  

https://www.dot.ny.gov/tap-cmaq


  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата  

Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу на 
экологически чистую энергию, который создает рабочие места и будет продолжать 
способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, как штат Нью-Йорк 
восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения, Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого уровня 
выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70 % электроэнергии 
из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить углеродный 
нейтралитет в масштабах всей экономики. В его основе лежит беспрецедентный 
рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 
3,9 млрд долларов в 67 масштабных проектов в сфере производства 
возобновляемой энергии по всему штату, создание более 150 000 рабочих мест в 
секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, обязательство создать мощности по 
генерированию более 9000 МВт прибрежной ветровой энергии к 2035 году, а также 
рост количества солнечных генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 
2011 года. Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк продолжит 
движение вперед и к 2050 году планирует сократить выбросы парниковых газов на 
85% по сравнению с уровнем 1990 года. При этому планируется достигнуть 
поставленной цели по предоставлению 40% преимуществ чистой энергии 
неблагополучным населенным пунктам и продолжить путь к достижению целевого 
показателя энергоэффективности на 2025 год, который предусматривает снижение 
конечного потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
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