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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ 10 МЛН. ДОЛЛАРАХ 

ГРАНТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ  

 
С помощью финансирования будут расширены транспортные услуги, 

предоставляемые некоммерческими и правительственными 
организациями 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что правительство штата 
предоставит 10 млн. долларов в виде грантов на улучшение способов 
транспортного обслуживания для пожилых людей и инвалидов, с помощью 
которых можно будет улучшить возможности передвижения на существующих 
видах транспорта, а также расширить транспортные альтернативы.  
 
"Предоставление пожилым людям и инвалидам надежного транспортного 
обеспечения соответствует нашим обязательствам развития штата Нью-Йорк как 
штата экономического развития, справедливости и возможности, – сказал 
губернатор Куомо. – Финансирование этих программ необходимо для всего 
населения на территории нашего штата, и с его помощью можно будет 
действительно преобразить качество жизни людей".  
 
Новые возможности финансирования, распределяемого Департаментом 
транспортного обслуживания штата Нью-Йорк, доступны частным 
некоммерческим организациям, государственным службам, имеющим разрешение 
штата на координацию транспортных услуг, а таже государственным службам, 
которые могут удостоверить, что в данном регионе не существует некоммерческих 
организаций, способных предоставлять транспортные услуги пожилым людям и 
инвалидам.  
 
В программу входят такие мероприятия, как покупка специально оборудованных 
автобусов и микроавтобусов, внедрение программ управления мобильностью, 
предоставление необходимого инструктажа, а также улучшение доступности 
автобусных остановок, включая тротуары, скошенные бордюры, и улучшение 
знаков и технологий нахождения пути. Финансирование этой программы 
предоставляется в рамках гранта Федеральной администрации по пассажирским 
перевозкам. 
 



Руководитель Департамент транспортного обслуживания штата Нью-Йорк 
Мэтью Дж. Дрисколл сказал: "Я хочу лично поблагодарить губернатора Куомо за 
принятые на себя обязательства с тем, чтобы никто не остался позади. Я 
рекомендую имеющим на то право организациям подать заявку на получение 
финансирования в рамках этой важной программы". 
 
Департамент транспортного обслуживания штата Нью-Йорк проводит прием 
заявлений до 1 июля 2016 г. Заявления и руководство по программы вы можете 
найти здесь. 
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