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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 100 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО СОХРАНЕНИЮ ЧИСТОГО 

ВОЗДУХА И РАЗВИТИЮ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Средства будут направлены на поддержку работы муниципалитетов по 
выполнению требований Закона о чистоте воздуха (Clean Air Act) и Закона 

об американцах, имеющих инвалидность (Americans with Disabilities Act) 
 

Заявки принимаются до 16 августа 2018 года 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
100 млн долларов на финансирование в транспортной сфере, направленное на 
поддержку и улучшение развития городов и возрождения центральных кварталов. 
Финансирование поддержит ряд проектов, в том числе строительство объектов 
для пешеходов и велосипедистов, туристических троп и безопасных маршрутов до 
школ, а также пойдет на улучшение городских кварталов, сохранение 
исторического облика и на разгрузку транспортного потока и снижение уровня 
выхлопных газов. 
 
«Нью-Йорк продолжает создавать более сильные, безопасные и чистые районы, 
инвестируя в проекты, которые способствуют процветанию центральных 
кварталов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Добиваясь этого 
федерального финансирования и выделяя его нашим местным муниципалитетам, 
мы можем способствовать дальнейшему привлечению бизнеса в Нью-Йорк, 
созданию новых рабочих мест и стимулированию экономической деятельности, 
что приближает нас к цели ─ создать более чистый, зеленый и безопасный 
"Имперский штат" (Empire State) для всех». 
 
«Так как я почти каждый день пользуюсь велосипедом, я знаю, как это важно 
иметь доступ к альтернативным транспортным возможностям, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это значительное 
финансирование позволит нам инвестировать в будущее нашей пешеходной и 
велосипедной инфраструктуры в муниципальных образованиях по всему штату. 
Мы также уделяем основное внимание улучшению доступности ее для людей с 
ограниченными физическими возможностями и уменьшению выбросов, что будет 
способствовать борьбе с климатическими изменениями. Это финансирование 
транспортной инфраструктуры еще должно пройти долгий путь к созданию более 
светлого будущего для штата Нью-Йорк». 



 

 

 
Проекты будут отбираться на конкурсной основе и оцениваться, исходя из 
установленных критериев, которые включают в себя уровень общественной 
полезности, улучшение качества воздуха, а также финансовую или 
инновационную составляющую. Отобранные проекты также будут способствовать 
выполнению муниципалитетами требований Закона о чистоте воздуха (Clean Air 
Act) и Закона об американцах, имеющих инвалидность (Americans with Disabilities 
Act). 
 
Проекты должны быть связаны с системой наземных перевозок и обеспечивать 
полную доступность для населения. Заявки на финансирование могут 
составляться любым муниципалитетом или некоммерческой группой 
организаций. Спонсорами проектов должны выступать либо муниципалитет, либо 
ведомство штата или государственный орган, обладающий правом 
распоряжаться федеральными средствами в области транспорта. 
 
Работы по проекту, соответствующему критериям, предусматривают: 

• Добавление доступных тротуаров; 
• Строительство новых объектов велосипедной и пешеходной 

инфраструктуры; 
• Сохранение заброшенных железнодорожных коридоров и 

использование их для создания пешеходных троп; 
• Ремонт светофоров или транспортных развязок, которые улучшают 

движение транспорта; 
• Создание программ оптимизации поездок, которые стимулируют 

поездки не в часы пик или другие режимы перевозок. 
 
Средства, которые выделяются штату через Федеральное управление 
автомобильных дорог (Federal Highway Administration) и будут распределяться 
Департаментом транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation, NYS DOT), предоставляются в рамках Программы альтернатив в 
транспортной сфере (Transportation Alternatives Program) и Программы снижения 
выбросов в атмосферу и улучшения качества воздуха (Congestion Mitigation and 
Air Quality Improvement Program). Эти программы покроют до 80 процентов 
связанных с проектами затрат, а оставшиеся 20 процентов обеспечиваются 
спонсорами проектов. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) принимает заявки на финансирование до 16 августа 2018 г. Формы 
заявок, руководство по программе и расписания семинаров можно найти здесь. 
 
Исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта 
(Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) признает, что региональная экономическая конкуренция и рост 
населенных пунктов обусловлены обеспечением стратегических и инновационных 
инвестиций в транспортную инфраструктуру. Эти средства обеспечивают 
бесценные ресурсы для проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, 
поддерживающих отдых и туризм, а также улучшающих качество воздуха в наших 
городах». 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/opdm/local-programs-bureau/tap-cmaq


 

 

 
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Модернизация нашей транспортной 
системы является одним из ключей к сохранению конкурентоспособности Америки 
в мире в течение XXI века. К сожалению, администрация Трампа (Trump) не 
сделала ничего для продвижения таких транспортных проектов, которые будут 
делать нашу планету чище, при этом расширяя транспортные возможности для 
каждого американца. Поэтому приходится действовать штатам, и я горжусь тем, 
что губернатор Куомо (Cuomo) действует так, чтобы Нью-Йорк и дальше шел в 
авангарде развития альтернативного транспорта». 
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Я рада, что губернатор Куомо 
(Cuomo) хорошо использует федеральные средства на поддержку улучшения 
чистоты воздуха и программ развития альтернативного транспорта. Как 
влиятельный член Комиссии Палаты представителей по бюджетным 
ассигнованиям (House Appropriations Committee) я и дальше буду поддерживать 
разумное финансирование таких инициатив, как Программа альтернатив в 
транспортной сфере (Transportation Alternatives Program) и Программа снижения 
выбросов в атмосферу и улучшения качества воздуха (Congestion Mitigation and 
Air Quality Improvement Program), направленных на улучшение инфраструктуры 
Нью-Йорка и защиту окружающей среды». 
 
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Это финансирование поможет 
муниципалитетам Нью-Йорка расширить пешеходные маршруты и рекреационные 
тропы, разгрузить движение на дорогах и улучшить качество воздуха. Бронкс 
(Bronx), район г. Нью-Йорка (New York City), где уровень загрязнения воздуха один 
из самых высоких, десятилетиями испытывал на себе негативный эффект 
интенсивного движения транспорта и недостаточного доступа к альтернативным 
транспортным возможностей. Вот почему я всегда считал приоритетной работу 
над улучшением качества воздуха и расширением доступа к зеленым участкам в 
Бронксе (Bronx). Сегодня воздух у нас стал чище, у нас теперь больше парков и 
таких районов, как река Бронкс (Bronx River), и жители Бронкса (Bronx) могут 
радоваться улучшению качества жизни. Финансирование, о котором сегодня 
объявил губернатор Куомо (Cuomo), поможет и дальше нам двигаться вперед в 
этом вопросе, как в Бронксе (Bronx), так и во всем г. Нью-Йорке (New York City)». 
 
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Эти проекты будут 
способствовать тому, что в Нью-Йорке станет проще ходить пешком и ездить на 
велосипеде, а также будут способствовать сохранению уникальных исторических 
объектов. Я благодарю Федеральное управление автомобильных дорог (Federal 
Highway Administration), Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) и губернатора Куомо (Cuomo) за то, что они помогли 
добиться этого финансирования, так что теперь у жителей и гостей штата 
появились более безопасные и доступные пути для того, чтобы наслаждаться 
Нью-Йорком». 
 
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Инфраструктура для 
является лучшим способом инвестировать государственные средства. Новая 
программа не только улучшит нашу транспортную систему, которая поможет 
людям лучше передвигаться, но и одновременно сделает воздух чище и сделает 



 

 

доступнее пространство для людей с ограниченными возможностями. Это 
разумный подход к улучшению жизни всех жителей Нью-Йорка». 
 
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Обеспечение 
альтернативных видов транспорта и расширение наших массовых перевозок 
делает воздух чище, разгружает перегруженные дороги и в конечном итоге 
способствует улучшению здоровья жителей Нью-Йорка. 100 млн долларов, 
выделенных Федеральным управлением автомобильных дорог (Federal Highway 
Administration) через Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYS DOT) ─ это 
отличный пример того, как может и должно работать со штатами федеральное 
правительство, чтобы создавать и улучшать ключевую инфраструктуру. Я с 
нетерпением жду работы с губернатором Куомо (Cuomo), чтобы дождаться 
завершения этих важных проектов». 
 
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Чтобы и дальше быть в авангарде 
борьбы с изменениями климата, наши руководители штата должны 
стимулировать устойчивый рост. Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, что 
амбициозные инфраструктурные проекты и работа, направленная на охрану 
окружающей среды, должны идти рука об руку. Эти средства помогут возродить 
наши города с учетом экологической устойчивости, что является ключевым 
вопросом инвестиций в будущее Нью-Йорка». 
 
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Это замечательная возможность 
получить федеральные средства и средства штата на улучшение доступности, 
возродить в новом облике заброшенные железнодорожные коридоры и создать 
более безопасные районы, где будет раздолье пешеходам». 
 
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Инвестиции в здоровый транспорт 
пойдут на пользу семьям и населению штата Нью-Йорк, так как будут 
способствовать улучшению поездок, укреплению местной экономики и 
сохранению чистого воздуха и безопасности наших семей. Местные руководители 
должны ухватиться за эту возможность, чтобы внедрить эти ценные улучшения в 
интересах населения, которому они служат». 
 
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Жители долины 
реки Гудзон (Hudson Valley) могут рассказать, как важна работа по возрождению 
этих районов, так как наша инфраструктура старится, а ее еще можно было бы 
хорошо использовать. Также в большом количестве малых городов штата  
Нью-Йорк растет спрос на альтернативные виды транспорта и возможности 
отдыха. Я много работал над законопроектом об автомобильных дорогах, чтобы 
добиться выделения федеральных средств на эти важные проекты, и я благодарю 
губернатора за его руководство, когда речь идет о таких важных 
инфраструктурных проектах, как эти». 
 
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за сегодняшнее объявление об инвестициях в 
инфраструктуру штата Нью-Йорк и ее модернизацию, когда появляются проекты 
экологически чистого альтернативного транспорта, от которого выиграют 
муниципалитеты по всему штату. Инновационные стратегии, которые помогают 
расширять инфраструктуру посредством таких проектов, как пешеходные и 



 

 

велосипедные дорожки, туристские тропы и безопасные тротуары в районах школ, 
а также способствуют разгрузке дорожного движения и снижению выбросов газа в 
наших городах, представляют собой проекты, которые и дальше будут 
пропагандировать здоровый образ жизни и благополучие и пойдут на пользу 
каждому из нас и нашим городам не только сегодня, но и на долгие годы вперед». 
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