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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 196 МЛН ДОЛЛАРОВ США В РАМКАХ РАУНДА XI
ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Финансирование позволит поддердать 488 проектов из программ
нескольких агентств штата в рамках XI раунда инициативы по
стимулированию восстановления Нью-Йорка после пандемии
Финансирование дополняет 81 млн долларов, выделенный в рамках
программы развития Имперского штата, направленный на региональные
проекты, полностью готовые к строительству.
С полным списком грантополучателей можно ознакомиться здесь
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении дополнительных 196 млн
долларов на поддержку 488 проектов по всему штату Нью-Йорк из программ
ведомств штата, участвовавших в XI раунде инициативы Регионального совета
по экономическому развитию. В этом году за счет ресурсов учреждений штата
было выделено свыше 525 млн долларов на поддержку возрождения
муниципалитетов и коммерческого роста в соответствии с существующими
планами Региональных советов экономического развития (Regional Economic
Development Councils). Кроме того, каждый регион также имеет право на
получение финансирования в размере 300 млн долларов США в рамках
программы Industrial Development Bond Cap для поддержки финансирования
квалифицированных проектов путём выпуска облигацийВ ближайшие недели
будут объявлены новые награды по проектам, включая государственную
программу по улучшению качества воды.
«Экономический ущерб от пандемии затронул все уголки штата, поэтому мы
должны обеспечить справедливое восстановление экономики, — сказала
губернатор Хокул. — Этот новый раунд финансирования, основанный на
подходе "снизу вверх", который предусматривает партнерство с местными
лидерами и использование уникальных региональных преимуществ, станет еще
одним важным инструментом в нашей работе по преобразованию общин по
всему штату Нью-Йорк в места, где люди захотят жить, работать и отдыхать их
на многие поколения вперед».

Вице-губернатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin), председатель
региональных советов по экономическому развитию штата: «Инициатива
Регионального совета по экономическому развитию продолжает оставаться
мощным катализатором экономического развития и ключевым инструментом,
который поможет нам восстановиться после пандемии COVID. Я поздравляю
получателей 196 миллионов долларов, которые помогут преобразовать
жкономику на местах по всему Имперскому штату».
Среди проектов штата, получивших более 196 миллионов долларов США в
рамках XI раунда инициативы совета REDC, можно выделить следующие:
Город Гленвилл (Town of Glenville) - спуск на байдарках в парке Маалвик
(Maalwyck Park) (Столичный регион), 150 000 долларов от Canal Corporation
в рамках программы Программы грантов на строительство каналов: Город
Гленвилл построит спуск для лодок с автомобильным верхом, парковку на берегу
и проведет работы по укреплению береговой линии в парке Маалвик возле
шлюза E-8, а также отремонтирует сузествующую подъездную дорогу
Округ Освего (Oswego ) - Лодочный спуск на реке Освего, этап II
(Центральный Нью-Йорк) 196 139 долларов от Государственного
департамента в рамках Программы восстановления местных набережных
(Local Waterfront Revitalization Program): Округ Освего продолжит создание
нового общественного выхода к реке Освего на 3 Га незастроенной земли вдоль
шоссе штата 481. TВ рамках проекта будет построена тропа к реке,
соответствующая требованиям «Закона о защите прав американских граждан с
ограниченными возможностями» (Americans with Disabilities Act, ADA), будут
проведены работы по укреплению береговой линии, обустроена смотровая
площадка, а также оборудован спуск и подъем лодок. Расположенный на
восточном берегу реки Освего между шлюзами 5 и 6, этот участок позволяет
получить доступ к реке без необходимости прохождения шлюзов.
Livingston County Development Corporation - Поселок Дэнсвилл (Village of
Dansville), программа «Благоустройство центральных улиц штата НьюЙорк» (New York Main Street program) (Фингер-Лейкс) 500 000 долларов от
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes &
Community Renewal) в рамках программы благоустройства центральных
улиц: The Livingston County Development Corporation использует 500 000
долларов из средств программы благоустройства центральных улиц для помощи
в реализации проекта по восстановлению 9 зданий в центре города Дэнсвилл
стоимостью 4 123 000 долларов . В ходе реконструкции будут отреставрированы
фасады зданий, что будет способствовать формированию целостного
архитектурного облика центра Дансвилла. Кроме того, будут отремонтированы 15
коммерческих и 26 жилых помещений, 18 из которых будут возведены заново, что
позволит вернуть пустующие площади в пригодное для использования
состояние, увеличить количество доступного жилья, расширить бизнес и,

соответственно, увеличить количество рабочих мест в центральном деловом
районе Дансвилла.
Patchogue Village Center for the Performing Arts, Inc. - ремонт театра Пачога
(Patchogue Theatre) (Лонг-Айленд) 500 000 долларов от Управления по
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes & Community
Renewal) в рамках программы благоустройства центральных улиц:
Patchogue Village Center for the Performing Arts, Inc. использует 500 000 долларов
из средств программы благоустройства центральных улиц для помощи в
реконструкции многофункционального помещения в театре в районе даунтауна
деревни Пачог. Общая стоимость проекта составляет 1500000 долларов. Проект
предусматривает создание нового репетиционного зала, гримерных и санузлов,
что позволит привлекать более высококлассных артистов, разнообразные
представления и образовательные программы. Улучшения позволят расширить
возможности театра, создать новые и устойчивые рабочие места, привлечь
туризм и оживить местную экономику.
Parks & Trails New York - Специальное туристическое мероприятие "На
велосипеде через долину Гудзона (Cycle the Hudson Valley Tourism Special
Event) (Средний Гудзон), 226 500 долларов от Empire State Development,
программа Market New York Program: Приключение на тропе Имперского
штата(Empire State Trail Adventure): Мероприятие На велосипеде через долину
Гудзона рассказывает о приключениях, доступных для велосипедистов со всего
мира на заднем дворе Нью-Йорка. Этот семидневный велосипедный тур с полной
поддержкой поможет велосипедистам исследовать 338 км между Нью-Йорком и
Олбани, познакомиться с населением, культурой, историей и природной красотой
легендарной долины р.Гудзон.
Город Уайтстаун (Town of Whitestown) - Противопаводковый барьер на
ручье Сауквойт (Sauquoit Creek), Этап 3 (долина р. Мохок), 210 000 долларов
от Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation), Программа грантов для климатически оптимизированных
муниципалитетов (Climate Smart Communities Grant Program): Город
Уайтстаун реализует третий этап программы восстановления русла и поймы
ручья Соквойт, предусматривающий возведение трех противопаводковых
барьеров. Эти барьеры позволят снизить уровень паводка во время
экстремальных погодных явлений, уменьшить воздействие наводнения на
городскую и сельскую собственность и восстановить естественные процессы
течения, соединив ручей Соквейт с его первоначальной поймой. Ожидаемые
результаты предусматривают снижение уровня наводнений с вероятностью 1
процент в год, смягчение последствий наводнений и эрозии вдоль коридора
ручья, а также стабилизацию береговой линии ручья.
Медицинский центр Ирвинга при Колумбийском университете (Columbia
University Irving Medical Center) - Электрификация системы отопления
медицинского центра Колумбийского университета (Нью-Йорк) 1 411 075

долларов от управления NYSERDA в рамках Конкурса среди коммерческих
и промышленных предприятий по снижению выбросов углерода
(Commercial and Industrial Carbon Challenge): Медицинский центр Ирвинга при
Колумбийском университете предпримет ряд мер по повышению
энергоэффективности, включая превращение пара в горячую воду в двух зданиях
и установку теплового насоса с рекуперацией тепла, который будет задействован
для балансировки нагрузки на отопление и охлаждение в здании.
Город Вилна (Town of Wilna) - пноминация участка для вторичной застройки
поселку Деферит (Village of Deferiet)(Северные регионы), 180 000 долларов
от Государственного департамента в рамках программы вторичной
застройки (Brownfield Opportunity Area): Поселок Деферит в партнерстве с
городом Вилна намерен разработать проект вторичной застройки для бывшей
бумажной фабрики площадью 200 акров и прилегающей территории вдоль реки
Блэк-Ривер в округе Джефферсон (Jefferson). Целью номинации участков
вторичной застройки является выявление потенциальных зон загрязнения и
определение возможностей перепланировки бывшей бумажной фабрики, а также
потенциальных будущих возможностей трудоустройства в этом районе
посредством активного вовлечения сообщества.
.Город Корнинг (City of Corning) - Каток Насер Сивик Центр Плаза (Nasser
Civic Center Plaza Ice Rink) (Южные регионы), 337 500 долларов от
Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк в рамках программы
рекреационных маршрутов (Recreational Trails Program): Город Корнинг
завершит третий этап проекта капитального ремонта ледового катка Насер Сивик
Центр Плаза. В ходе работ будут отремонтированы существующие туалеты,
чтобы они соответствовали требованиям закона ADA, улучшена доступность
поручней, входных групп и произведена выборочная замена брусчатки для
устранения опасностей, связанных со скольжением.
Округ Эри (Erie county) - создание экологичной инфраструктуры в парке
Seneca Bluffs Natural Habitat Park (Западный Нью-Йорк), 1 305 000 от
Environmental Facilities Corporation в рамках Грантовой программы зеленых
инноваций (Green Innovation Grant Program): Округ Эри использует
финансирование в размере 1 305 000 долларов США, выделенное REDC CFA в
рамках программы NYSEFC Green Innovation Grant Program, для внедрения
нескольких практик развития экологичной инфраструктуры в парке Seneca Bluffs
Natural Habitat Park. Эти практики создания экологичной инфраструктуры будут
способствовать реконструкции общественного парка в районе экологической
справедливости, а также помогут улучшить качество воды в городе Буффало.
Ранее в этом году в рамках XI раунда губернатор Хокул объявила о выделении
более 81 миллиона долларов на финансирование экономического развития для
поддержки 97 проектов, готовых к реализации, по всему штату Нью-Йорк полный список получателей финансирования можно найти здесь.

Финансирование, предоставленное по двум партиям заявок, стало частью
грантового финансирования Empire State Development в размере 225 млн
долларов и налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program,
предоставляемых на постоянной и конкурсной основе в этом раунде для
стимулирования экономического восстановления штата и удовлетворения
первоочередных нужд заявителей. Премии будут присуждаться по мере
рассмотрения проектов, и программы будут продолжать принимать заявки на
постоянной основе до исчерпания средств. Кандидаты, предлагающие
продуманные и готовые к реализации проекты с большим потенциалом,
соответствующие приоритетам экономического развития на уровне штата и
регионов, все еще могут подавать свои запросы в виде Консолидированной
заявки на финансирование (Consolidated Funding Application).
О Региональных советах экономического развития

Инициатива Региональных советов экономического развития — это ключевой
компонент подхода властей штата к инвестициями и экономическому развитию.
В 2011 году было учреждено 10 Региональных советов (Regional Councils),
призванных разработать долгосрочные стратегические планы экономического
роста для своих регионов. Советы представляют собой государственно-частные
партнерства, состоящие из местных специалистов и заинтересованных
представителей бизнеса, академических кругов, местных органов власти и
негосударственных организаций. Региональные советы изменили способы
инвестирования в создание рабочих мест и экономический рост в штате НьюЙорк, взяв за основу подход «снизу вверх» для каждой местности и процесс
состязания за ресурсы штата. Дополнительную информацию см. здесь.
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