
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
7/05/2016 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $200 МЛН ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МОСТЫ НЬЮ-ЙОРКА» (BRIDGE NY), 
СОЗДАННОЙ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАМЕНЫ МОСТОВ НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
местные органы власти на протяжении двух следующих лет будут получать 
повышенное финансирование на общую сумму порядка $200 млн, с целью 
проведения работ по замене мостов и дренажных труб на всей территории штата. 
Данное финансирование, предоставленное в рамках инициативы губернатора 
«Мосты Нью-Йорка» (BRIDGE NY), распределяется Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) в рамках 
пятилетнего капитального плана с общим бюджетом в $21,1 млрд. Программа 
«Мосты Нью-Йорка» (BRIDGE NY) уделяет особое внимание проектам, которые 
предусматривают исправление плохого состояния конструкций мостов; смягчают 
последствия ограничений на массу и нагрузку транспортных средств или 
необходимости совершения длинных объездов; способствуют развитию 
экономики или повышают конкуренцию; и/или снижают риск паводков.  
 
«Модернизация и улучшение транспортной инфраструктуры — это жизненно 
важный компонент в деле поддержания конкурентоспособности экономики штата 
Нью-Йорк, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Помогая местным властям 
финансировать работы по обеспечению безопасности и надежности своих мостов, 
программа „Мосты Нью-Йорка“ (BRIDGE NY) в буквальном смысле укрепляет 
наши регионы и улучшает их жизнеспособность».  
 
Финансирование в рамках программы «Мосты Нью-Йорка» (BRIDGE NY) на сумму 
$200 млн будет доступно для всех муниципалитетов, которым разрешено 
получать и распределять инвестиции на развитие транспортной инфраструктуры, 
поступающие из федеральной казны и из бюджета штата. Средства будут 
распределены на конкурсной основе и пойдут на финансирование всех фаз 
развития проектов, включая проектирование, получение права прохода и 
строительство. Проекты будут оцениваться на основании устойчивости 
конструкций к внешним воздействиям, текущего состояния конструкций мостов и 
дренажных труб, а также значимости и важности того или иного моста в 
зависимости от плотности движения, необходимости объезда, количества и типа 
предприятий, пользующихся этим мостом, и его общего влияния на местную 
торговлю. 
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Заявки на получение финансирования в рамках программы «Мосты Нью-Йорка» 
(BRIDGE NY) будут приниматься в срок до 9 сентября 2016 года. Поданные заявки 
вы сможете найти на сайте : https://www.dot.ny.gov/bridgeny. 
 
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) отметил: «Как бывший мэр и 
советник я понимаю всю важность мостов в наших регионах. Благодаря 
руководству со стороны губернатора Куомо (Cuomo), штат предпринимает меры, 
которые обеспечат экономический рост в наших столь различных регионах, 
позволив им конкурировать на национальном и международном уровнях». 
 
Трейси Дж. Элдридж (Tracy J. Eldridge), президент Ассоциации 
суперинтендентов окружных дорожных управлений штата Нью-Йорк (New 
York State County Highway Superintendents Association) сказала: «Губернатор 
Куомо (Cuomo) и члены Законодательного собрания достойны похвалы за то, что 
они отреагировали на критические нужды транспортной системы на всей 
территории штата и учредили эти новые программы — «Дороги Нью-Йорка» 
(PAVE NY), а теперь и «Мосты Нью-Йорка» (BRIDGE NY). Наша ассоциация 
твердо настаивает на необходимости вложения повышенного объема 
многолетних инвестиций со стороны штата в местную транспортную систему, 
причем особый упор следует сделать на ремонте и замене дренажных труб. 
Благодаря средствам программы «Мосты Нью-Йорка» (BRIDGE NY), мы с 
коллегами сможем и в дальнейшем сотрудничать с губернатором и 
Департаментом транспорта (Department of Transportation), улучшая состояние, 
безопасность и функциональность нашей стареющей и нуждающейся в ремонте 
местной инфраструктуры мостов и дренажных труб на благо жителей наших 
регионов и всех участников дорожного движения».  
 
Президент Ассоциации суперинтендентов дорожных управлений на уровне 
поселков штата Нью-Йорк (New York State Association of Town 
Superintendents of Highways) и суперинтендент Дорожного управления г. 
Пребл (Preble) в округе Кортленд (Cortland) Джеффри Грисволд (Jeffrey 
Griswold) сказал: «Местные дороги представляют собой важнейшую часть 
инфраструктуры штата. Около половины от общего числа миль, пройденных 
транспортом во всем штате Нью-Йорк, приходятся на местные дороги. От имени 
более 900 суперинтендентов Дорожных управлений я хочу выразить искреннюю 
признательность губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство процессом 
предоставления $100 млн в этом году, а также в каждом из последующих трех лет 
действия программы „Мосты Нью-Йорка“ (BRIDGE NY). Эти средства помогут нам 
ремонтировать и поддерживать более 8 000 мостов и тысячи дренажных труб по 
всему штату. Выделение этого столь нужного финансирования для проведения 
работ по ремонту дорог и мостов не только дает нам возможность поддерживать 
безопасность и надежность дорожной системы, но и позволяет сохранять рабочие 
места в автодорожной отрасли— как в частном, так и в государственном секторе». 
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