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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 14,2 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ДЕЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МАСШТАБАХ ВСЕГО ШТАТА  
  

Финансирование является частью пятилетнего обязательства в 
размере 435 млн долларов по развитию транспортных услуг в 

пригородных районах северных и южных регионов штата  
  

Инвестиции способствуют реализации инициативы штата «Охрана 
здоровья во всех отраслях»  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что 13 округам, городам и 
региональным органом управления было выделено 14,2 млн долларов на 
модернизацию и развитие общественного транспорта, финансируемого 
муниципалитетом. Эта финансируемая штатом инициатива, которая является 
частью более масштабного пятилетнего обязательства в размере 435 млн 
долларов по развитию услуг в пригородных районах северных и южных регионов 
штата, повысит удобство для потребителей благодаря модернизации автобусных 
остановок, внедрению новых бесконтактных систем взимания платы за проезд и 
закупке новых, доступных транспортных средств, работающих на чистом топливе.  
  
«Нью-Йорк продолжает лидировать в создании и возрождении транспортной 
инфраструктуры, которая станет более чистой, экологичной и пригодной для нужд 
XXI века, — сказал губернатор Куомо. — Эти стратегические инвестиции в 
системы общественного транспорта помогут сократить выбросы парниковых газов 
и повысить качество услуг в этих сообществах, что еще раз доказывает, что Нью-
Йорк полон решимости построить светлое, надежное будущее».  
  
Представленные сегодня проекты были отобраны на основе конкурса, который 
включал критерии, разработанные в рамках инициативы губернатора по 
продвижению «Охраны здоровья во всех отраслях» (Health Across All Policies) в 
штате Нью-Йорк. Инициатива «Охрана здоровья во всех отраслях» представляет 
собой комплексный подход, который обеспечивает интеграцию вопросов 
здравоохранения в политические решения касательно всех секторов с целью 
улучшения общественного здоровья и благополучия.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата 
Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Под 
руководством губернатора Куомо Нью-Йорк продолжает реализовывать 
непрерывные, знаковые инвестиции в здоровье и благополучие сообществ 
северных регионов штата. В процессе мы делаем населенные пункты нашего 



 

 

штата наиболее удобными для перевозок, пешеходов и велосипедистов, чем 
когда-либо в истории нашего штата».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy), председатель Комитета Сената по 
транспорту (Senate Transportation Committee): «Огромное количество жителей 
Нью-Йорка ежедневно полагаются на работу общественного транспорта. Эти 
инвестиции в масштабах всего штата приведут к созданию более чистых, 
безопасных и эффективных транзитных сетей. Я рад, что штат Нью-Йорк признает 
важность этих систем и делает их совершенствование одним из своих главных 
приоритетов».  
  
Член Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli), председатель 
Комитета Ассамблеи по транспорту (Assembly Transportation 
Committee): «Улучшение транспортных услуг, предлагаемых жителям нашего 
штата, способствует оживлению наших сообществ и созданию новых 
возможностей для экономического роста. Это инвестиции, которые приведут к 
положительным результатам».  
  
Полный список 13 проектов, получивших финансирование, приведен ниже:  
  
Южные регионы  

• 1,5 млн долларов округу Брум (Broome) для приобретения бесконтактной 
системы взимания платы за проезд с использованием чипов.  

• 1,5 млн долларов округу Шатокуа (Chautauqua) на закупку гибридных 
троллейбусов, работающих на чистом топливе, и сопутствующего 
оборудования.  

• 405 000 долларов округу Томпкинс (Tompkins) на приобретение 
электрического автобуса, работающего на чистом топливе.  

  
Северный регион  

• 980 078 долларов округу Льюис (Lewis) на закупку новых автобусов, 
работающих на чистом топливе, и соответствующего оборудования.  

• 300 000 долларов округу Франклин (Franklin) на закупку новых автобусов, 
работающих на чистом топливе, и соответствующего оборудования.  

• 1,5 млн долларов округу Сент-Лоуренс (St. Lawrence) на закупку новых 
автобусов, работающих на чистом топливе, и соответствующего 
оборудования.  

• 120 000 долларов округу Клинтон (Clinton) на замену и модернизацию 
остановочных павильонов.  

  
Лонг-Айленд  

• 1,5 млн долларов округу Нассау (Nassau) на приобретение 
интеллектуальной системы бесконтактного сбора платы за проезд.  

  
Долина р. Мохок  



 

 

• 135 000 долларов городу Гловерсвиль (Gloversville) на закупку новых 
автобусов, работающих на чистом топливе, и соответствующего 
оборудования.  

• 149 500 долларов округу Шохари (Schoharie) на закупку новых автобусов, 
работающих на чистом топливе, и соответствующего оборудования.  

  
Долина р. Гудзон (Hudson Valley)  

• 3 млн долларов округу Вестчестер (Westchester) на закупку гибридных 
электрических автобусов, работающих на чистом топливе.  

• 136 000 долларов округу Ольстер (Ulster) на закупку электромобилей, 
работающих на чистом топливе.  

  
Западный Нью-Йорк  

• 3 млн долларов Пограничному транспортному управлению округа Ниагара 
(Niagara Frontier Transportation Authority) на совершенствование систем 
информирования и связи с пассажирами Metro Rail.  
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