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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ОКОЛО 8,8 МЛН 
ДОЛЛАРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NY) В ХОДЕ 5-ГО РАУНДА ИНИЦИАТИВЫ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАЙОНОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (RESTORE NEW YORK 

COMMUNITIES INITIATIVE) 
 

Финансирование получили семь проектов, направленных на создание 
экономических возможностей посредством сноса обветшавших 

сооружений и экономического возрождения районов 
 

Около 81 миллиона долларов было выделено на осуществление 71 
проекта по всему штату 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
около 8,8 млн долларов семи муниципальным образованиям в Западной части 
штата Нью-Йорк (Western NY) в ходе 5-го раунда Инициативы по восстановлению 
районов штата Нью-Йорк (Restore New York Communities Initiative). Инициатива по 
восстановлению районов штата Нью-Йорк (Restore New York) направлена на 
поддержку работы муниципальных образований по экономическому 
восстановлению посредством выделения финансирования на возрождение 
центральных кварталов и создание новых экономических возможностей в 
районах от Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) до Лонг-Айленда 
(Long Island). Около 81 млн долларов было выделено 71 муниципальному 
образованию по всему штату. 
 
«Центральные городские районы имеют жизненно важное значение для 
процветания нашей экономики и привлечения предприятий и семей, которые 
хотели бы пустить корни в штате Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Инициатива по восстановлению районов штата Нью-Йорк (Restore 
New York Communities Initiative) направлена на выявление перспективных 
муниципалитетов и инвестирование в их трансформацию и будущее, чтобы 
жители штата Нью-Йорк могли с гордостью называть их своим домом». 
 
«Проезжая по штату, я вижу множество зданий в различных кварталах, которые 
прекрасно можно было бы восстановить и вернуть им былое очарование, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря 
финансированию в рамках Инициативы по восстановлению районов штата  



 

 

Нью-Йорк (Restore New York) мы сможем обеспечить наши населенные пункты 
ресурсами, необходимыми для реализации новых строительных проектов и 
реконструкции заброшенных объектов. Инициатива по восстановлению районов 
штата Нью-Йорк (Restore New York) продолжает сотрудничество с местными 
руководителями и заинтересованными сторонами, чтобы полностью реализовать 
потенциал экономического развития по всему штату». 
 
5-й раунд Инициативы по восстановлению районов штата Нью-Йорк (Restore New 
York Communities Initiative) был включен в бюджет штата на 2017 финансовый год 
(FY 2017 State Budget), а его реализация была поручена корпорации Empire State 
Development. Заявления на финансирование проектов сноса, демонтажа, 
восстановления или реконструкции пустующих, заброшенных, предназначенных к 
сносу или ненужных зданий принимались от органов местного самоуправления 
больших и малых городов и поселков. Особое внимание и поддержку получили 
проекты, расположенные в экономически отсталых районах. 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Инициатива по восстановлению районов штата Нью-Йорк (Restore New York) 
установила партнерские отношения с муниципалитетами для поддержки 
проектов, которые могут оказать преобразующее влияние на районы и 
центральные городские кварталы по всему штату. Благодаря этой поддержке 
большие и малые города сносят пустующие, разрушенные здания и 
реконструируют устаревшие сооружения, чтобы возродить городские кварталы и 
создать новые экономические возможности». 
 
Проекты в Западной части штата Нью-Йорк (Western NY) 

• Город Буффало (Buffalo) - $3 998 549: данный проект направлен в 
поддержку работ по возрождению коридора Нортленд (Northland 
Corridor), где будет снесено заброшенное здание по адресу 
Нортленд-авеню (Northland Avenue) 777, а также будет 
восстановлено и отремонтировано здание по адресу Ист  
Делавэн-авеню (East Delavan Avenue) 537. В результате этого сноса 
будет создана готовая строительная площадка, которая сможет 
привлечь в этот район новые инвестиции, а после восстановления 
здания появятся площади для размещения нового бизнеса. 

• Город Ниагара-Фолс (Niagara Falls) - $2 000 000 на демонтаж и 
реконструкцию шести зданий, в результате чего будет создано 
здание многоцелевого использования, в котором разместятся 36 
квартир и торговая точка на первом этаже культурно-
развлекательного комплекса на Терд-стрит (Third Street 
Entertainment and Cultural District). 

• Город Дюнкерк (Dunkirk) - $1 000 000 на восстановление 
пустующего четырехэтажного здания по адресу Лейк Шор-драйв 
(Lake Shore Drive) 23-25 в центральном районе перед самой гаванью 
и перепрофилирование его в объект многоцелевого использования, 
где будут располагаться розничные торговые площади и (или) 
ресторан, а также квартиры-студии по рыночной стоимости. 



 

 

• Г. Джеймстаун (City of Jamestown) - $1 000 000: здание Vikings 
Lodge в Джеймстауне по адресу Вашингтон-стрит (Washington Street) 
318 пустовало последние десять лет. В рамках этого проекта 
трехэтажное здание будет перепрофилировано в коммерческий 
объект многоцелевого использования. 

• Город Локпорт (Lockport) - $500 000 на перепрофилирование 
зданий по адресу Уэст Мейн-стрит (West Main Street) 13 и 17 в 
перспективные объекты многоцелевого использования в 
непосредственной близости от центра Локпорта, в нескольких 
минутах ходьбы от канала Эри (Erie Canal) и знаменитого 
Локпортского водослива, пятикамерного шлюза «Flight of Five Locks». 

• Город Норт-Тонаванда (North Tonawanda): - $161 167 на демонтаж 
бывшей учебной пожарной каланчи на Бридж-стрит (Bridge Street) 
для подготовки этого объекта к будущему перепрофилированию, 
которое может послужить потенциальным катализатором будущего 
процветания острова Тонаванда (Tonawanda Island). 

• Поселок Бласделл (Blasdell): $100 000: будет проведен ремонт и 
модернизация двух давно пустующих зданий на Саут Парк-авеню 
(South Park Avenue) с целью привлечения новых арендаторов жилья 
и коммерческих площадей. 

 
С полным списком проектов, получивших финансирование, можно ознакомиться 
здесь. 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Благодаря этому финансированию 
район Ист-Сайд (East Side) города Буффало (Buffalo) еще раз получает 
значительные инвестиции от штата Нью-Йорк, которые будут стимулировать 
экономический рост и способствовать преобразованию городских кварталов. 
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он и дальше проводит 
целенаправленную работу по стимулированию возрождения Буффало (Buffalo) и 
созданию процветающего города, который смогут назвать своим домом будущие 
поколения». 
 
Сенатор Кэтрин Янг (Catharine Young): «За ветшающими фасадами и 
пустующими витринами магазинов во многих зданиях в центральных кварталах 
города находятся архитектурно-исторические ценности, которые потенциально 
способны возродить городские районы и стимулировать дальнейший рост и 
инвестиции. Эта цель сегодня вышла на передний план, когда прозвучало 
волнующее объявление о выделении 8,8 млн долларов в рамках инициативы по 
восстановлению районов Нью-Йорка (Restore NY) для Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York), направленных на поддержку семи проектов, в том 
числе двух проектов в моем округе, которые я с гордостью поддерживаю. Здание 
Vikings Temple Lodge в Джеймстауне (Jamestown) и здание на Лейк Шор-драйв 
(Lake Shore Drive) в Дюнкерке (Dunkirk) получат на восстановление средства в 
размере 1 млн долларов. Эти инвестиции выделяются в поддержку уже 
ведущихся работ по реконструкции в этих районах и призваны вдохнуть новую 
жизнь в эти ценные объекты. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
поддержку и с нетерпением жду светлого будущего, которое наступит для этих 
районов». 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RestoreNY_Round5_funding_list_FINAL.pdf


 

 

 
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) сказал: «Западный 
Нью-Йорк (Western New York) давно борется за то, чтобы в нашем регионе не 
было пустующих и обветшавших сооружений. Это финансирование позволит нам 
превратить малоиспользуемые помещения в ценные объекты для окружающих 
районов. То возрождение, которое наблюдается в Западной части штата  
Нью-Йорк (Western New York) в последние несколько лет, поражает воображение, 
а это финансирование будет способствовать дальнейшему нашему росту. Я 
благодарю губернатора за руководство этим проектом и за поддержку 
непрерывного развития Западной части штата Нью-Йорк (Western New York)». 
 
Член законодательного собрания Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. 
Peoples-Stokes): «Средства, выделенные в рамках инициативы по 
восстановлению районов Нью-Йорка (Restore NY), стали жизненно важным и 
успешным инструментом для возрождения Буффало (Buffalo), идут ли они на 
снос небезопасных разрушающихся сооружений в целях создания готовых 
строительных площадок, или на перепрофилирование пустующих зданий в 
рамках процесса восстановления. Наш город и регион не был бы там, где он 
находится сегодня, без программы по восстановлению районов Нью-Йорка 
(Restore NY)». 
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