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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 28,3 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ АВАРИЙ НА
ДОРОГАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Основное финансирование будет выделено на программы по усилению
работы по соблюдению законодательства и дорожной безопасности на
территории штата
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении 28,3 млн долларов в
виде грантов на 550 программ по обеспечению безопасности на федеральных
трассах, проходящих через штат Нью-Йорк, которые должны улучшить общее
состояние безопасности на автомагистралях и уменьшить уровень смертности и
серьезного травматизма в результате автомобильных аварий.
«Это финансирование усилит наши программы по обеспечению безопасности на
дорогах, обеспечивая ресурсы для инициатив по подготовке, обучению и
обеспечению правопорядка на благо населения по всему штату Нью-Йорк, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Помогая ньюйоркцам минимизировать
опасное и безответственное поведение за рулем, эти программы помогут
улучшить дорожную безопасность, предотвратить трагедии, которых можно
избежать и спасти жизни».
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе
(Governor’s Traffic Safety Committee) выделяет финансирование в форме грантов
ведомствам на уровне штата, а также местным властям и некоммерческим
организациям на поддержку конкретных инициатив по обеспечению безопасности
водителей.
Полицейские дорожные службы: Инициативы правоохранительных ведомств,
направленные на противодействие опасному поведению водителей. Сюда входит
участие в национальной кампании «Пристегнись или плати» (Click It or Ticket),
которая убеждает водителей пристегиваться ремнями безопасности, и другие
инициативы, направленные на борьбу с превышением скорости или агрессивной
манерой вождения.
Безопасность детей-пассажиров: Обучение правилам безопасности,
касающимся детей-пассажиров, проверка и установка детских кресел в машине.
Гранты на обеспечение безопасности на дорогах: Программы штата, местных
и некоммерческих организаций, которые направлены на дополнительную работу
по обеспечению дорожной безопасности. Сюда входят программы, направленные
на обучение, работа по противодействию вождению в нетрезвом виде и под
воздействием наркотиков, улучшения в учете дорожного движения, тренинги,
реконструкция аварий и безопасность на железнодорожных переездах.

Полный список грантовых проектов на 2017 год можно найти здесь. Это
финансирование было выделено штату Нью-Йорк Национальной администрацией
безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration).
Исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety
Committee) и заместитель руководителя Департамента транспортных
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan) отметила:
«Сильная работа правоохранительных органов, знание правил и обучение
являются отличительными чертами программы дорожной безопасности штата
Нью-Йорк, которая спасает жизни каждый день в году. Эти гранты, объявленные
губернатором Куомо (Cuomo), помогут правоохранительным органам
осуществлять целенаправленные инициативы по обеспечению правопорядка ,
повышая при этом информированность населения по вопросам обеспечения
дорожной безопасности в населенных пунктах по всему штату Нью-Йорк. Штат
Нью-Йорк является национальным лидером в области дорожной безопасности, и
эти гранты являются основой этой работы».
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) добавил: «Автокатастрофы и
гибель людей — это ужасная трагедия, но их часто можно предотвратить, если
правильно вкладывать средства в обучение и дорожную безопасность.
Федеральные гранты на дорожную безопасность, выделенные местным
муниципалитетам губернатором Куомо (Cuomo), пойдут на программы,
обеспечивающие безопасность детям-пассажирам, ремонт опасных дорог и
улучшение работы полицейских служб по обеспечению правопорядка в области
соблюдения правил дорожного движения в населенных пунктах округа Уэстчестер
(Westchester County). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эту заботу о
наших водителях и пешеходах».
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) прокомментировала:
«Ньюйоркцы, которые едут на работу, завозят детей в школу или возвращаются
домой после долгого дня, имеют право на безопасные дороги. Эти гранты
показывают, как разумные федеральные инвестиции поддерживают усилия
местных органов и ведомств штата по защите и обслуживанию населения. Как
влиятельный член Комиссии Палаты представителей по бюджетным
ассигнованиям (House Appropriations Committee) я горжусь тем, что мы
продолжаем вести борьбу за финансирование этих и других важных программ,
которые спасают жизни и сохраняют безопасность ньюйоркцев».
Член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins) сообщил: «Это федеральное
финансирование окажет поддержку различным правоохранительным органам на
местах и программам, направленным на обеспечение, внедрение и охрану
безопасности на дорогах».
Член Конгресса Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney) заявил:
«Перестройка нашей разрушающейся инфраструктуры в течение долгого времени
была одной из приоритетных моих забот, и я хочу поблагодарить губернатора
Куомо (Cuomo) за его стремление улучшить безопасность на дорогах нашего
штата, особенно в долине реки Гудзон (Hudson Valley). Я с нетерпением ожидаю
продолжения совместной работы с губернатором по привлечению федеральных
инвестиций, которые позволят штату финансировать наиболее важные
инициативы по обеспечению безопасности».

Член Конгресса Элиза Стефаник (Elise Stefanik) сказала: «Это важное
финансирование поможет улучшить безопасность на дорогах Северных регионов
(North Country), снизив количество аварий и гибели людей на дорогах. В Конгрессе
я способствовала прохождению первого долгосрочного закона о транспорте,
рассчитанного на десятилетие, который также охватывал важные инициативы по
обеспечению безопасности дорожного движения и предоставляет местным
сообществам необходимую гибкость в плане улучшения наших дорог и мостов.
Мы должны продолжать совместную работу на уровне штата, на федеральном и
местном уровне, чтобы обеспечить безопасность семей в Северных регионах
(North Country)».
Член Конгресса Ли Зелдин (Lee Zeldin) сказал: «Эти гранты обеспечат
необходимые ресурсы для наших правоохранительных органов и местного
населения в вопросе укрепления инфраструктуры и улучшения транспортной
безопасности и общего качества жизни. Как член Комиссии по вопросам
транспорта и инфраструктуры в Палате представителей Конгресса (House
Transportation and Infrastructure Committee), я буду продолжать работать в тесном
сотрудничестве с должностными лицами нашего штата по вопросам, связанным с
нуждами транспорта и потребностями инфраструктуры штата Нью-Йорк».
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе
штата Нью-Йорк (New York State Governor's Traffic Safety Committee) координирует
работу по обеспечению дорожной безопасности и повышению
информированности населения по всем штату Нью-Йорк. Комитет по
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s
Traffic Safety Committee) состоит из 12 организаций, являющихся его членами, и
его партнеры работают вместе над инициативами по дорожной безопасности и
обеспечению их соблюдения в населенных пунктах по всему штату Нью-Йорк.
В течение ряда лет эти гранты на обеспечение дорожной безопасности уже
принесли дивиденды по всему штату Нью-Йорк. В этом году Департаментом
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и Комитетом по
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s
Traffic Safety Committee) было объявлено, что 92 % ньюйоркцев продолжают
регулярно пристегиваться ремнями безопасности, что соответствует требованиям
предыдущей кампании по жесткому соблюдению правил в штате Нью-Йорк в 2015
году.
Национальная администрация безопасности дорожного движения (National
Highway Traffic Safety Administration) является одной из 11 организаций, входящей
в состав Департамента транспорта США (U.S. Department of Transportation) и
отвечает за снижение уровня смертности, травматизма и экономического ущерба
в результате автомобильных аварий. Национальная администрация безопасности
дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration) устанавливает
и внедряет стандарты соблюдения безопасности для автомобилей и
оборудования, а также предоставляет гранты властям штата на осуществление
эффективных программ, направленных на безопасность дорожного движения.
Дополнительную информацию о программах безопасности дорожного движения в
штате Нью -Йорк можно найти здесь.
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