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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 200 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ СООБЩЕСТВ НЬЮ-ЙОРКА К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  
  

Помогает местным органам власти заменять мосты и водопропускные 
сооружения по всему штату, делая их более устойчивыми к 

экстремальным погодным явлениям  
  

Инициатива поддерживает цели передового в стране нью-йоркского 
закона о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения 

  
Объявление основано на выделении 500 млн долларов, ранее полученных 
местными органами власти на укрепление инфраструктуры и смягчение 

последствий изменения климата 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 200 млн долларов из 
бюджета программы «Мосты Нью-Йорка» (BRIDGE NY) для местных органов 
власти в целях повышения устойчивости инфраструктуры к экстремальным 
погодным явлениям. Новое финансирование позволит местным сообществам 
восстановить и заменить мосты и водопропускные сооружения по всему штату. 
Оно опирается на 500 млн долларов, ранее выделенных 143 местным органам 
власти с 2016 года на восстановление и замену 298 мостов и водопропускных 
сооружений. Эти стратегические инвестиции в инфраструктуру повысили 
качество жизни жителей и деятельности предприятий во всех регионах штата и 
обеспечили беспрецедентную поддержку в деле повышения устойчивости 
нью-йоркских сообществ к последствиям изменения климата. Эта инициатива 
поддерживает цели Нью-Йоркского национального закона о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения.  
  
«Штат Нью-Йорк и сообщества во всем мире все чаще сталкиваются с 
экстремальными погодными явлениями, вызванными изменением климата, и 
жизненно важно, чтобы мы укрепили инфраструктуру наших сообществ, 
обеспечив устойчивость к этим изменениям, — сказал губернатор Куомо. — Это 
новое финансирование по программе "МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА" предоставляет 
сообществам по всему штату техническую и финансовую поддержку, 
необходимую для укрепления мостов и водопропускных сооружений, 
находящихся в ведении местных органов власти, что не только повысит их 



 

 

безопасность и надежность, но и будет способствовать региональной и 
глобальной экономической конкурентоспособности».  
  
Заявку на участие в программе «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» могут подать все 
муниципальные образования, имеющие право получать от властей штата и 
федерального правительства средства на поддержание транспортной 
инфраструктуры и распоряжаться ими. Гранты будут выдаваться на конкурсной 
основе и будут направлены на поддержку всех этапов разработки проекта, 
включая проектирование, оформление землеотвода и строительство. Оценка 
будет проводиться на основе состояния конструкции моста или водопропуска, его 
устойчивости и значимости с учетом интенсивности движения, вариантов 
объезда, количества и видов компаний, использующих эти объекты, и общего 
воздействия на торговлю. Будут также рассмотрены проекты, которые приносят 
очевидную пользу сообществам на основе принципа экологической 
справедливости (Environmental Justice Communities).  
  
Член Палаты представителей Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick 
Maloney): «Семьи и рабочие по всей долине реки Гудзон заслуживают прочной и 
безопасной инфраструктуры. Финансирование в рамках инициативы "МОСТЫ 
НЬЮ-ЙОРКА" не только восстанавливает наши мосты, но и поможет создать 
рабочие места непосредственно здесь, в Нью-Йорке. Я приветствую инвестиции 
губернатора в наши местные сообщества и буду продолжать борьбу за ресурсы, 
необходимые жителям штата Нью-Йорк и долины Гудзон для ремонта наших 
мостов и защиты нашей инфраструктуры от последствий изменения климата и 
экстремальных погодных условий».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспаийат (Adriano Espaillat): «Я 
воздаю должное губернатору Куомо в связи с сегодняшним объявлением об 
инвестировании 200 млн долларов в укрепление инфраструктуры Нью-Йорка и 
восстановление дорог и мостов во всех наших сообществах. Мы не можем 
игнорировать пагубное воздействие, которое изменение климата оказывает на 
наши здания и транспортные системы, и должны продолжать инвестировать и 
проводить политику, которая обеспечивает создание рабочих мест, укрепляет 
безопасность и помогает сделать нашу инфраструктуру более устойчивой для 
всех. Я надеюсь на продолжение работы на федеральном уровне по 
обеспечению надежных инвестиций в инфраструктуру Нью-Йорка».  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Губернатор Куомо 
признает, что активные инвестиции в транспортную инфраструктуру имеют 
решающее значение для долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости 
нашего штата. Финансирование, предоставляемое в рамках инициативы "МОСТЫ 
НЬЮ-ЙОРКА", будет способствовать повышению экологической и экономической 
устойчивости сообществ нашего штата».  
  



 

 

Заявки на финансирование водопропусков будут приниматься с 25 января до 19 
мая 2021 года, а на финансирование мостов ─ до 9 июня 2021 года. Формы 
заявок и дополнительную информацию можно найти по 
адресу: www.dot.ny.gov/bridgeny.  
  
Это новое финансирование доведет объем выделенных штатом Нью-Йорк 
средств до суммы свыше 1 млрд долларов на текущий финансовый год, которая 
пойдет на финансирование разработанных в регионах проектов восстановления 
дорог и мостов, курируемых местными органами власти. Руководство программой 
«МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» осуществляется Департаментом транспорта штата Нью-
Йорк в рамках исторического плана штата по развитию инфраструктуры 
стоимостью 306 млрд долларов.  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy), председатель Транспортного комитета 
Сената штата Нью-Йорк (New York State Senate's Transportation 
Committee): «Крайне важно, чтобы инфраструктура Нью-Йорка уделяла 
приоритетное внимание безопасности водителей, и благодаря этому 
финансированию муниципалитеты получат доступ к финансовым ресурсам, 
которые обеспечат такую возможность. Стратегические инвестиции, подобные 
этим, являются ключом к созданию надежных транспортных сетей по всему 
штату, и я с нетерпением жду, когда эти средства поддержат будущие улучшения 
по всему Нью-Йорку».  
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Маньярелли (William B. Magnarelli), 
председатель Транспортного комитета Ассамблеи (Assembly's 
Transportation Committee): «Как показали последние годы, Нью-Йорк не 
защищен от воздействия различных суровых погодных условий. Инвестиции в 
защиту наших мостов и водопропускных сооружений по всему штату так же 
важны, как и содержание наших дорог и мостов. Это объявление 
свидетельствует о приверженности штата Нью-Йорк защите и укреплению нашей 
инфраструктуры в масштабах всего штата».  
  
Президент Ассоциации окружных инспекторов шоссе штата Нью-Йорк (New 
York State County Highway Superintendents Association) Джо Висински (Joe 
Wisinski): «От имени Ассоциации окружных инспекторов шоссе штата Нью-Йорк 
и членов ассоциации, которым мы служим, мы благодарим губернатора Куомо за 
продвижение этого важного финансирования по программе "МОСТЫ 
НЬЮ-ЙОРКА". Поддержание мостов и водопропускных сооружений на всей 
территории штата будет способствовать созданию высокооплачиваемых рабочих 
мест и обеспечению безопасности миллионов автомобилистов. Инвестиции в 
транспортную инфраструктуру необходимы для обеспечения безопасности 
жителей Нью-Йорка и укрепления нашей экономики. Мы надеемся на 
сотрудничество с губернатором Куомо и законодательным органом в целях 
обеспечения справедливого финансирования местных дорог и мостов».  
  

https://dot.ny.gov/bridgeny


 

 

Президент Ассоциации NYSAOTSOH Алекс Грегор (Alex Gregor): «Ассоциация 
городских инспекторов шоссе штата Нью-Йорк (New York State Association of 
Town Superintendents of Highways, NYSAOTSOH) приветствует действия 
губернатора Куомо по продолжению важнейшей программы финансирования 
"МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА". Половина мостов в Нью-Йорке находится в ведении 
местных органов власти. Эта важнейшая программа финансирования 
строительства мостов и водопропускных сооружений необходима для 
обеспечения населения безопасной и функциональной транспортной системой в 
масштабах всего штата; такой, которая благоприятствовала бы климату, 
поддерживала рабочие места и способствовала экономическому росту наших 
сообществ».  
  
Ведущий в стране план в области борьбы с изменением климата  
губернатора Куомо 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 Нью-Йорк 
продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 85 % по 
сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом достижение 
поставленной цели, согласно которой 40 % выгод от инвестиций в экологически 
чистую энергетику получат сообщества, находящиеся в менее благоприятном 
положении, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения конечного потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
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