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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 16 МЛН ДОЛЛАРОВ
НА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND)
Целью проекта является обеспечение общественной безопасности и
поддержка экономического роста на Лонг-Айленде (Long Island)
Первый этап инициативы «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY)
стоимостью 1 млрд долларов
Часть долгосрочного капитального плана реконструкции мостов и дорог
в штате Нью-Йорк стоимостью 21,1 млрд долларов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
16,5 млн долларов на реконструкцию и замену двух мостов на Лонг-Айленде (Long
Island). Финансирование, предоставляемое на первом этапе инициативы
губернатора «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY), выделяется в рамках
долгосрочного капитального плана реконструкции жизненно важных мостов, дорог
и других ключевых объектов транспортной инфраструктуры в штате Нью-Йорк
(New York State) на сумму 21,1 млрд долларов.
«Инфраструктура является ключом к нашему процветанию, и через эту программу
мы предоставляем финансирование местным органам власти в каждом уголке
штата, чтобы мосты, находящиеся в их ведении, оставались надежными,
устойчивыми и способными удовлетворить потребности нынешнего и будущих
поколений жителей штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Это еще один шаг к созданию более безопасного и более сильного штата НьюЙорк для всех».
В программе «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY) обращается особое внимание
на проекты по ремонту объектов с ненадежной конструкцией или проектов,
направленных на сокращение весовых ограничений и длинных объездов, а также
проектов, способствующих экономическому развитию или повышению
конкурентоспособности и(или) снижающих риск наводнений. Эта программа
находится в ведении Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New-York State
Department of Transportation).
Проекты, получившие финансирование, были определены в результате
конкурсного отбора, в ходе которого оценивалась устойчивость каждой
конструкции, ее текущее состояние, а также значение и важность каждого моста,
включая интенсивность движения, возможности объезда, количество и тип

коммерческих перевозок и влияние на торговый оборот. Ниже перечислены
проекты-победители на Лонг-Айленде (Long Island):



11,5 млн долларов получит округ Саффолк (Suffolk County) на ремонт моста
на дороге Horse Block Road через улицу Long Island Avenue
5 млн долларов получит округ Нассау (Nassau County) на ремонт моста на
дороге Merrick Road через реку Милбурн-Крик (Milburn Creek)

Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll), руководитель Департамента
транспорта (Department of Transportation), заявил: «Безопасность мостов
имеет для нас первостепенное значение. Финансирование реконструкции мостов
и водопропускных труб на местах в рамках программы «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА»
(BRIDGE NY) — это свидетельство готовности губернатора Куомо (Cuomo)
сделать все необходимое для обеспечения общественной безопасности и
поддержания экономического роста на местах по всему штату Нью-Йорк».
Программа «Мосты Нью-Йорка» (BRIDGE NY) стоимостью 1 млрд долларов,
финансирование которой заложено в бюджете штата губернатора Куомо (Cuomo)
на 2017 финансовый год, направлена на замену, реконструкцию и текущий ремонт
наиболее важных мостов местного значения и значения на уровне штата с целью
повышения безопасности и обеспечения жизненно необходимого экономического
роста. Половина средств будет потрачена на мосты, находящиеся в
собственности штата, в то время как другая половина будет выделена органам
местного самоуправления для финансирования важнейших местных проектов.
Финансирование по программе «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY)
предоставляется всем муниципальным образованиям, имеющим право получать
от властей штата и федерального правительства средства на поддержание
транспортной инфраструктуры и распоряжаться ими. Заявки на получение грантов
в рамках первого этапа финансирования принимались прошлой осенью.
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