
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 08.08.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОСЕЛОК СЕНТРАЛ АЙЛИП 
(CENTRAL ISLIP) ПОБЕДИТЕЛЕМ И ЛАУРЕАТОМ ПРИЗА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ 
СРЕДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG ISLAND) В ТРЕТЬЕМ 

ТУРЕ КОНКУРСА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 

REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  
  

Штат сотрудничает с Региональным советом экономического развития 
(Regional Economic Development Council, REDC) Лонг-Айленда в целях 

возрождения центральной части поселка Сентрал Айлип (Central Islip)  
  

Конкурс является частью предложенных губернатором комплексных мер 
по преобразованию городских кварталов в оживленные районы и 

стимулированию местной экономики  
  

Инвестиции штата в возрождение центральных кварталов являются 
важной частью реализуемой на Лонг-Айленде (Long Island) комплексной 

стратегии возрождения населенных пунктов и развития экономики  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 10 млн долларов поселку Сентрал Айлип (Central 
Islip), ставшему победителем среди населенных пунктов Лонг-Айленда (Long 
Island) в третьем раунде Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Как и в 
первых двух раундах Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI), один из муниципалитетов в каждом из 10 районов 
регионального экономического развития штата выбирается лауреатом гранта на 
сумму 10 млн долларов, обеспечивая достижение поставленной штатом 
глобальной задачи: выделить 100 млн долларов целевого финансирования и 
инвестиций для содействия населенным пунктам в развитии экономики путем 
преобразования центральных кварталов этих городов в динамичные районы, где 
следующее поколение жителей Нью-Йорка захочет жить, работать и создавать 
семьи.  
  
«Эти инвестиции обеспечат значительный рост не только активно 
развивающемуся центру поселка Сентрал Айлип (Central Islip), но и всей 
экономике Лонг-Айленда (Long Island), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Я благодарю лидеров муниципалитета за разработку проектов, создающих более 



 

 

сильную и устойчивую экономику, которая обеспечит дальнейшее экономическое 
развитие как в центре Айлипа (Islip), так и на периферии на долгие годы».  
  
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) инвестирует в муниципалитеты, способствуя 
развитию их центральных районов и реализации местных проектов в рамках 
работы региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Councils), — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Эти средства на возрождение многообразного муниципалитета 
Сентрал Айлип (Central Islip) улучшат транспортное сообщение и преобразуют 
его центр, привлекая сюда больше посетителей и компаний и развивая местную 
экономику».  
  
Сентрал Айлип (Central Islip)  
  
Сентрал Айлип (Central Islip) представляет собой многообразное с точки зрения 
экономики и населения сообщество, при этом более трети населения 
представлено этническими меньшинствами. В результате этого многообразия в 
экономике и роста числа жителей центральные кварталы поселка Сентрал Айлип 
(Central Islip) трансформируются в динамичный эпицентр деятельности с 
хорошей транспортной доступностью. Средства DRI будут способствовать 
повышению эффективности инвестиций штата в проекты строительства второй 
колеи и третьей колеи LIRR за счет стимулирования развития общественного 
транспорта и центра населенного пункта, расположенного рядом с 
железнодорожной станцией Сентрал Айлип (Central Islip). После того как внешний 
вид улиц изменится, а интенсивность транспортного потока снизится, центр 
поселка станет более привлекательным и приятным местом. В районе 
центральной Карлтон-авеню (Carleton Avenue) расположено множество участков, 
которые после прокладки канализации готовы к застройке, в том числе с 
потенциальным созданием государственно-частных партнерств, которые 
идеально подойдут для строительства зданий смешанного назначения.  
  
Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island Regional 
Economic Development Council) провел конкурсный обзор предложений от 
населенных пунктов всего региона с учетом всех восьми критериев, приведенных 
ниже, после чего рекомендовал Сентрал Айлип (Central Islip) в качестве 
номинанта на получение приза:  

• Центр города должен быть компактным, с четко определенными 
границами;  

• Муниципальное образование или центральный городской квартал должны 
быть достаточного размера для создания центра города, оживленного 
круглый год;  

• Центральный район должен использовать существующие возможности и 
стимулировать будущий приток частных и государственных инвестиций в 
соседние кварталы и окружающие территории;  

• Внутри района или в непосредственной близости к центру города должен 
наблюдаться или ожидаться в перспективе рост рабочих мест, который 
привлечет к центру города работников и будет способствовать 
реконструкции и устойчивому развитию;  



 

 

• Центральный городской район должен быть привлекательным и пригодным 
для жизни разнообразных групп населения всех возрастов, включая 
существующих жителей, поколение двухтысячных и квалифицированных 
работников;  

• Муниципалитет должен уже иметь или быть в состоянии разработать и 
осуществлять политику, повышающую благоустроенность и качество 
жизни, включая использование местных земельных банков, современные 
нормы зонирования и стандарты парковки, полные планы улиц, 
энергоэффективные проекты, рабочие места, обеспечивающие 
сохранность окружающей среды, и разработки, направленные на 
преобразования;  

• Муниципалитет должен осуществить открытый и активный процесс 
вовлечения общественности, результатом которого должны стать 
совместное видение экономического восстановления центральных 
городских кварталов и предварительный перечень проектов и инициатив, 
которые могут быть включены в план стратегических инвестиций в рамках 
DRI;  

• Муниципалитет должен определить проекты преобразований, которые 
будут готовы к внедрению в течение одного-двух лет после получения 
финансирования в рамках DRI.  

  
Победа поселка Айлип (Islip) в третьем туре конкурса в рамках инициативы DRI 
дает ему право на получение финансирования и инвестиций от штата в размере 
10 млн долларов, что позволит ему восстановить экономику центральных 
кварталов и создать новые возможности для долгосрочного роста. Теперь Айлип 
(Islip) присоединится к поселкам Вестбери (Westbury) и Хиксвилль (Hicksville), 
которые стали победителями первого и второго туров конкурса DRI в регионе 
Лонг-Айленда (Long Island), соответственно.  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) принесет поселку Сентрал Айлип (Central Islip) 
ресурсы, необходимые для обеспечения трансформирующего муниципалитет 
экономического развития, при этом наиболее значимые инвестиции будут 
осуществляться в дороги, инфраструктуру, качество жизни и пригодность для 
проживания. Инициатива DRI обеспечивает невероятные возможности для 
разумного, устойчивого стратегического роста в Сентрал Айлипе (Central Islip), 
который создаст надежную базу для многих поколений ньюйоркцев во всем 
регионе Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Реализуемая 
губернатором Куомо (Cuomo) Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) продолжает 
нести надежду и веру в будущее муниципалитетам по всему штату. Поселок 
Сентрал Айлип (Central Islip) представляет собой критически важный узел для 
всего Лонг-Айленда (Long Island), а целенаправленные, разумные инвестиции 
будут способствовать процветанию его центра и улучшению условий для 
жителей, гостей и бизнеса».  
  



 

 

Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «За счет этого гранта в 10 млн долларов 
Сентрал Айлип (Central Islip) получит необходимый толчок для реализации целей, 
поставленных в сфере обеспечения жильем, экономического развития и 
возрождения муниципалитета. Созданная губернатором инновационная 
инициатива DRI поможет сделать этот многообразный и разноплановый 
населенный пункт еще более динамичным и привлекательным местом для жизни 
и работы».  
 
Член Ассамблеи Фил Рамос (Phil Ramos): «Этот грант от Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) обеспечит эффективную реализацию потенциала роста 
поселка Сентрал Айлип (Central Islip), одновременно расширяя экономические 
возможности для местных компаний и привлекая предпринимателей в наш 
замечательный регион. Я горячо поддерживаю внимание губернатора Куомо 
(Cuomo) к Лонг-Айленду (Long Island) и благодарю его за эти инвестиции в 
будущее поселка Сентрал-Айлип (Central Islip)».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития  
Лонг-Айленда (Long Island REDC) Кевин Лоу (Kevin Law): «Эти инвестиции 
выгодны как для Айлипа (Islip), так и для всего Лонг-Айленда (Long Island). 
Благодаря ориентированности на привлечение и удержание поколения 
двухтысячных и наращивание рабочей силы в регионе Сентрал Айлип (Central 
Islip) стал получателем гранта в 10 млн долларов в рамках реализуемой 
губернатором Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), которая принесет пользу 
всему региону. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что сделал 
возможным возрождение этого муниципалитета и буду с нетерпением ждать 
увеличения числа посетителей центра Сентрал Айлипа (Central Islip) в 
ближайшие десятилетия».  
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone): «Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его 
руководящую роль в выборе Сентрал Айлипа (Central Islip) в качестве получателя 
гранта на экономическое восстановление центральных кварталов. Инвестиции в 
этот муниципалитет — это именно то, что нам необходимо, и они обеспечат 
долгосрочный экономический эффект, который повлияет на всех жителей. 
Создание удобного для пешеходов центра поселка с обновленной 
инфраструктурой и новыми жилыми и коммерческими зданиями обеспечит 
динамичную и безопасную атмосферу, которую оценят как жители, так и гости».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Моника 
Мартинес (Monica Martinez): «Эти заслуженные инвестиции представляют собой 
именно ту поддержку, которая необходима поселку Сентрал Айлип (Central Islip), 
чтобы повысить уровень и привести свой центр в соответствие с ожиданиями 
нового поколения ньюйоркцев. Под руководством губернатора округ Саффолк 
(Suffolk) процветает, а на Лонг-Айленд (Long Island) приезжает больше туристов, 
чем когда бы то ни было. Благодаря этим инвестициям я ожидаю увидеть более 
сильную и жизнеспособную экономику Айлипа (Islip) на долгие годы».  



 

 

  
Глава пос. Айлип (Islip) Энжи М. Карпентер (Angie M. Carpenter): «Я 
благодарю губернатора за доверие и инвестиции в наш муниципалитет, а также 
за то, что он по достоинству оценил все, что может предложить Сентрал Айлип 
(Central Islip). Работая вместе с заинтересованными лицами на местах, мы 
разработаем план, который позволит реализовать положительные изменения, 
которыми мы все сможем гордиться. Несмотря на выпавшие на их долю 
невзгоды, жители Сентрал Айлипа (Central Islip) доказали, что они сильные, 
выносливые и готовы работать на благо своего поселка, несмотря на все 
трудности. Я с нетерпением буду ждать реализации проектов, которые станут 
возможными благодаря этому гранту на 10 млн долларов и которые сделают 
центральную часть нашего поселка лучше для нескольких поколений семей 
наших жителей».  
  
Айлип (Islip) вскоре начнет разработку стратегического инвестиционного плана 
(Strategic Investment Plan) по возрождению центральных кварталов, на что 
предполагается выделить до 300 000 долларов из общей суммы гранта в 10 млн 
долларов, полученной в рамках инициативы DRI. Меры по решению этих задач 
возглавит местный комитет по планированию (Local Planning Committee), 
состоящий из представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц при поддержке экспертов из частного сектора и 
государственных плановых органов. Стратегический инвестиционный план 
(Strategic Investment Plan) по развитию центральных кварталов поселка Сентрал 
Айлип (Central Islip) будет посвящен изучению местных ресурсов и возможностей, 
а также определит проекты в сферах развития экономики, транспортной сети, 
обеспечения жильем и общественной жизни, которые согласуются с 
представлением жителей города о путях возрождения центральных кварталов и 
на данный момент готовы к реализации. Стратегический инвестиционный план 
развития поселка Сентрал Айлип (Central Islip Strategic Investment Plan) 
определит направления использования инвестиций из средств грантов DRI, 
которые будут способствовать реализации представления населения о центре 
населенного пункта и обеспечат эффективное использование инвестиций штата 
в размере 10 млн долларов. Планы третьего раунда Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) будут закончены в 2019 
году.  
  
Более подробно об Инициативе экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) см на веб-сайте: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
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