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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 
РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 216 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «МОСТЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY) НА РЕМОНТ И ЗАМЕНУ МЕСТНЫХ МОСТОВ И 

ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 
  

Финансирование направлено на поддержку 109 проектов в 88 населенных 
пунктах по всей территории штата Нью-Йорк 

  
Программа поддерживает усилия по укреплению критически важной 

инфраструктуры и повышению устойчивости местных сообществ к 
последствиям изменения климата 

  
Список получателей финансирования в рамках инициативы «Мосты Нью-

Йорка» можно найти Здесь 

  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 216,2 млн долларов в 
виде помощи 88 местным органам власти на восстановление и замену мостов и 
водопропускных труб по всей территории штата. Это финансирование, 
предоставляемое в рамках инициативы штата МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА (BRIDGE 
NY), поддерживает проекты, направленные на снижение риска наводнений, 
повышение устойчивости сооружений, содействие региональной экономической 
конкурентоспособности и приоритетность проектов в интересах сообществ 
экологической справедливости.  
  

«Программа "МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА" предоставляет необходимое 
финансирование для повышения безопасности, устойчивости и надежности 
важнейших объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, — сказала губернатор Хокул. — «Мы должны продолжать эти 
стратегические инвестиции в наши местные сообщества, чтобы защитить наших 
жителей от участившихся экстремальных погодных явлений, а также 
предоставить жителям Нью-Йорка модернизированную и хорошо налаженную 
инфраструктуру, которой они заслуживают».  

  
Сегодняшнее объявление дополняет почти 500 млн долларов, ранее 
выделенных местным органам власти в рамках этой инициативы для повышения 
качества жизни жителей и бизнеса во всех регионах штата. Гранты в рамках 
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инициативы "МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА" будут выдаваться на конкурсной основе и 
будут направлены на поддержку всех этапов строительства проекта, включая 
проектирование, оформление землеотвода и строительство. Проекты были 
отобраны на основе критериев, включающих структурное состояние и 
подверженность моста или водопропускной трубы затоплению и/или размыву; 
значимость моста или водопропускной трубы, исходя из соображений объезда, 
количества и типов обслуживаемых предприятий; преимущества коридора для 
сообществ экологической справедливости; и общее воздействие на 
коммерческие перевозки.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата (State Department of 
Transportation, DOT) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): 
«Губернатор Хокул признает важность инвестирования в сообщества и 
транспортную инфраструктуру , что является основополагающим фактором 
обеспечения долгосрочной экологической и экономической устойчивости нашего 
штата. Объявленное сегодня финансирование позволит укрепить наши местные 
сообщества, сделать нашу инфраструктуру более устойчивой, а наш штат - 
более подготовленным к смягчению последствий изменения климата».  
  

Президент Ассоциации городских инспекторов шоссе штата Нью-Йорк (New 
York State Association of Town Superintendents of Highways, NYSAOTSOH) 
Ричард Бенджамин (Richard Benjamin): «От имени Ассоциации городских 
инспекторов шоссе штата Нью-Йорк, крупнейшей транспортной ассоциации 
штата, я хотел бы поблагодарить губернатора Хокул, лидера большинства 
Стюарта-Казинса и спикера Хести за их неизменную поддержку местной 
инфраструктуры в рамках программы МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА. Эта программа, 
направленная на поддержку мостов и водопропускных труб местных сообществ, 
очень важна для наших местных органов власти. Нью-Йорк и дальше должен 
инвестировать в развитие нашей экономики и обеспечение безопасности наших 
путешественников. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с 
избранными должностными лицами штата для сохранения и увеличения этих 
инвестиций по мере подготовки следующей пятилетней программы 
капиталовложений». 
  
Джозеф Висински (Joseph Wisinski), Президент Ассоциации городских 
инспекторов шоссе штата Нью-Йорк: «С момента своего создания программа 
МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА оказывает огромную поддержку окружным дорожным 
управлениям в их усилиях по поддержанию, восстановлению и повышению 
устойчивости наших обширных систем мостов и водопропускных труб. Местные 
органы власти отвечают за содержание 87% дорог и более половины мостов в 
штате. Программа МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА позволила округам решить важнейшие 
инфраструктурные задачи, которые в противном случае пришлось бы отложить. 
Если заняться восстановлением и реконструкцией большего количества мостов и 
водопропускных труб сейчас, работы обойдутся дешевле, и налогоплательщики 
получат значительную экономию. Проведение работ по восстановлению и 
реконструкции большего количества мостов и водопропускных труб уже сейчас 



 

 

позволит снизить стоимость работ и значительно сэкономить средства 
налогоплательщиков». 
Программа «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» реализуется Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк и дополняет постоянные усилия штата по наращиванию 
инвестиций в местные дороги, мосты и другую жизненно важную транспортную 
инфраструктуру по всему штату Нью-Йорк. Полный список проектов по регионам 
доступен здесь. 
  

  

Регион 

Премии, 
выделенные 
для мостов 

(кол-во) 

Премии, 
выделенные 

для 
водопропускных 

труб (кол-во) 

Общее 
кол-во 
премий 

(кол-
во) 

Премии, 
выделенные 
для мостов 

(в млн 
долларов) 

Премии, 
выделенные 

для 
водопропускных 

труб (в млн 
долларов) 

Общее кол-
во премий 

(в млн 
долларов) 

              

Capital 
Region 

1 13 14 $1,164,900 $12,472,262 $13,637,162 

Central 
New 
York 

5 1 6 $11,448,761 $1,000,000 $12,448,761 

Finger 
Lakes 

4 6 10 $3,991,220 $5,738,832 $9,730,053 

Mid-
Hudson 

8 8 16 $27,233,689 $7,517,991 $34,751,680 

Mohawk 
Valley 

9 3 12 $28,293,376 $2,665,164 $30,958,540 

North 
Country 

7 12 19 $15,611,078 $11,408,377 $27,019,455 

Southern 
Tier 

9 3 12 $25,049,783 $2,947,489 $27,997,271 

Western 
New 
York 

5 11 16 $6,485,388 $9,837,823 $16,323,211 

New 
York City 

1 0 1 $29,400,000 $0 $29,400,000 

Long 
Island 

3 0 3 $13,994,719 $0 $13,994,719 

              

всего 52 57 109 $162,672,913 $53,587,938 $216,260,852 

  
Сенатор Тимоти М. Кеннеди (Timothy M. Kennedy): «Законодательное 
собрание штата выделило в бюджете этого года рекордное количество средств 
на финансирование инфраструктуры Нью-Йорка, обеспечив тем самым 
монументальные инвестиции в наши дороги. Данное заявление губернатора 
Хокул поддерживает этот процесс и позволяет подготовить мосты нашего штата к 
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будущему восстановлению, поскольку мы ожидаем поступления критически 
важных средств в рамках федерального законопроекта об инфраструктуре». 
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): «Наши жители 
ежедневно полагаются на наши транспортные сети, чтобы добраться туда, куда 
им нужно. Инвестиции в защиту наших мостов подтверждают приверженность 
штата Нью-Йорк защите и укреплению нашей инфраструктуры в масштабах всего 
штата». 
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