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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ Г. ЛОКПОРТ (LOCKPORT) 
ПОБЕДИТЕЛЕМ И ЛАУРЕАТОМ ПРИЗА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ СРЕДИ 

ГОРОДОВ ЗАПАДНОГО НЬЮ-ЙОРКА (WESTERN NEW YORK) В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  

  
Штат будет сотрудничать с Региональным советом экономического 

развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional Economic 
Development Council) в работе по возрождению центральных городских 

кварталов г. Локпорт (Lockport)  
  

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 реализации комплексной стратегии Западного Нью-Йорка 

(Western New York) по возрождению населенных пунктов и развитию 
экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 10 млн долларов городу Локпорт (Lockport), ставшему 
победителем третьего тура Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) среди городов 
Западного Нью-Йорка (Western New York). Как и в первых двух турах 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.  
  
«Учитывая стратегическое расположение Локпорта (Lockport) на канале Эри (Erie 
Canal) и процветающую туристическую отрасль, он является идеальным 
получателем финансирования в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 



 

 

Initiative), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции предоставят 
городу Локпорт (Lockport) ресурсы, необходимые для роста центральных 
кварталов, которые позволят превратить район, находящийся на подъеме, в 
динамичный эпицентр деятельности, который понравится жителям и туристам».  
  
«Как человек, с гордостью представлявший Локпорт (Lockport) в Конгрессе 
(Congress) и отстаивавший выделение средств на реставрацию шлюзов Flight of 
Five и на очистку окружающей среды, я знаю, что означает этот приз для этого 
населенного пункта, который является бесценным сокровищем, — отметила в 
своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти 
инвестиции в размере 10 млн долларов в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) позволяют городу Локпорт (Lockport) предпринять следующие шаги по 
продвижению проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест, 
улучшению пешеходного доступа и лучшей связи этого района с округом Ниагара 
(Niagara) и со всем регионом. Как множество населенных пунктов Западного  
Нью-Йорка (Western New York), Локпорт (Lockport) стал свидетелем той пользы, 
которую несут целевые инвестиции штата, помогающие этому уникальному месту 
и дальше хранить историю и наследие канала Эри (Erie Canal)».  
  
Город Локпорт (Lockport)  
  
Город Локпорт (Lockport) является уникальным населенным пунктом на канале, в 
котором имеется растущий прогрессивный центральный район и стабильно 
проводится туристический сезон. В центральном деловом районе, состоящем из 
15 кварталов, по которому удобно ходить пешком, имеется несколько известных 
зданий, которые пустуют или недостаточно используются и представляют собой 
потенциально богатые возможности для экономического развития, особенно для 
создания доступного, рыночного и элитного жилья. Недавние государственные 
инвестиции уже пробудили интерес частного застройщика к недвижимости в 
центре города, что привело к значительным улучшениям, таким, как реновация 
обветшавшего дома по адресу Канал-стрит (Canal Street) 57 и превращение его в 
динамичный центр, в котором проводятся многочисленные городские 
мероприятия. Награда в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) позволит полностью раскрыть потенциал 
центральной части города за счет улучшения коридоров, связывающих жилые 
районы с самым центром города, с его обновленными зданиями, 
привлекательными витринами магазинов и вариантами жилья. Район будет 
устойчиво развиваться, там будет удобно жить, ходить пешком, и жители и гости 
города смогут им гордиться.  
  
Региональный совет экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New 
York Regional Economic Development Council) провел конкурсный обзор 
предложений от населенных пунктов всего региона и учел все восемь критериев, 
приведенных ниже, после чего рекомендовал Локпорт (Lockport) 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, в котором круглый 
год кипит жизнь.  

• 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 Локпорта (Lockport) в третьем туре инициативы DRI дает ему право на 
получение финансирования и инвестиций из бюджета штата в размере 10 млн 
долларов, что позволит ему восстановить экономику центральных кварталов и 
создать новые возможности для долгосрочного роста. Локпорт (Lockport) теперь 
присоединится к Джеймстауну (Jamestown) и Олеану (Olean), которые стали 
победителями первого и второго тура Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) среди городов Западного 
Нью-Йорка (Western New York) соответственно.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Этот 
приз в размере 10 млн долларов в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) станет катализатором 
преобразовательного роста и инвестиций в центральные кварталы Локпорта 
(Lockport) и дополнит инвестиции штата, которые уже меняют облик этого 
уникального города на канале, начиная от каскада шлюзов Flight of Five и 
расширения компании Oath до ледовой арены Корнерстоун (Cornerstone Ice Arena) 
и бизнес-центра Харрисон-Плейс (Harrison Place Business Center)».  
  



 

 

Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мы гордимся 
городом Локпорт (Lockport), который составил выдающуюся заявку, 
доказывающую, что он является правильным местом для выделения средств в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Эти ресурсы привлекут дальнейшие 
инвестиции и приведут к дальнейшему росту, что позволит сделать этот город 
еще более удобным местом для жизни и работы».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «В рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
Куомо (Cuomo) эти адресные инвестиции, ориентированные на интересы города, 
дополнят вложения в размере 226 млн долларов, сделанные Управлением по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) в Западной части Нью-Йорка 
(Western New York). Эти вложения позволили за последние семь лет создать 
доступное жилье примерно для 9000 жителей и дать всем ньюйоркцам 
возможность принимать участие в дальнейшем экономическом росте по мере 
роста экономики Локпорта (Lockport). Нам в штате Нью-Йорк повезло с 
губернатором, который понимает, как добиться всеобъемлющего долгосрочного 
экономического успеха».  
  
Сенатор Роберт Г. Ортт (Robert G. Ortt): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) известна тем, что она привлекла столь необходимые инвестиции в 
маленькие города и населенные пункты по всему штату. Получив эти средства, 
Локпорт (Lockport) сможет инвестировать в инфраструктуру, пригласить новый 
бизнес и создать новые рабочие места в центральном районе, который находится 
на подъеме. Я с нетерпением жду, когда смогу увидеть новые изменения и 
улучшения, которые город проведет в грядущие месяцы и годы».  
  
Член Ассамблеи Майкл Дж. Норрис (Michael J. Norris): «Эти инвестиции штата 
Нью-Йорк радикально меняют ситуацию в г. Локпорт (Lockport), который сможет 
развивать успехи последнего времени, которых мы достигли, в том числе с 
ледовой ареной Корнерстоун (Cornerstone Arena) и развитием района Canal 
District. Финансирование в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) приведет к 
новой застройке, развитию туризма, будет стимулировать рост нашего  
бизнес-сектора, подпитывая дополнительную экономическую деятельность на 
будущие десятилетия».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) 
Джефф Белт (Jeff Belt): «Локпорт (Lockport) красив, но его уродует снос домов в 
центре и бесконтрольное разрастание пригородной зоны. Этот приз в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) даст возможность Локпорту (Lockport) заново отстроить динамичный и 
удобный для пешеходов центр города для 20 000 жителей и тысяч туристов, 
которые любят и берегут свой исторический город на берегу канала. Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 



 

 

Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) доказала нам, что развитие 
пешеходной среды и организация архитектурной среды в центральных кварталах 
является той самой наиболее эффективной стратегией, которая работает сегодня 
в Верхнем Нью-Йорке (Upstate New York)».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) д-р 
Вирджиния Хорват (Virginia Horvath): «Приз в 10 млн долларов позволит 
Локпорту (Lockport) работать над осуществлением общей концепции, 
направленной на преобразование центра в динамично развивающийся район, 
который созрел для реализации экономической возможности и привлекателен для 
молодых кадров. Локпорт (Lockport) уже начал процесс инвестирования в центр 
города, и теперь мы можем ускорить процесс и полностью раскрыть его 
потенциал, определив ключевые проекты и работая для обеспечения их быстрой 
реализации».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Ниагара (Niagara County 
Legislature) Кит Макнол (Keith McNall): «Это замечательная новость не только 
для Локпорта (Lockport), но и для всего округа Ниагара (Niagara). Преобразуя 
центральный район Локпорта (Lockport), мы привлекаем в этот город новых 
жителей, компании и туристов, обеспечивая их будущий экономический успех. Мы 
стремимся и дальше работать с губернатором Куомо (Cuomo) над полным 
раскрытием потенциала этого замечательного города. Поздравляю бывшего мэра 
Локпорта (Lockport) Энн И. Маккафри (Anne E. McCaffrey) и советника по вопросам 
экономического развития Брайана Смита (Brian Smith) за их упорный труд, 
который сделал это возможным».  
  
Мэр г. Локпорта (Lockport) Дэвид Р. Вохлебен (David R. Wohleben): «Для 
Локпорта (Lockport) большая честь стать победителем Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative), и мы благодарны администрации губернатора Куомо 
(Cuomo) за признание значения нашего города для всего штата. Мы с радостью 
пустим эти инвестиции в работу и результатом станет еще большее 
экономическое развитие в Локпорте (Lockport)».  
  
Теперь Локпорт (Lockport) начнет разработку Стратегического инвестиционного 
плана (Strategic Investment Plan) по возрождению экономики его центральных 
кварталов, на что предполагается выделить до 300 000 долларов из общей суммы 
гранта в 10 млн долларов, полученной в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI). Эту работу 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) для Локпорта (Lockport) будет посвящен изучению 
местных ресурсов и возможностей, а также отбору проектов в сферах развития 
экономики, транспортной сети, обеспечения жильем и общественной жизни, 
которые согласуются с представлением жителей города о путях экономического 
восстановления центральных городских кварталов и на данный момент готовы к 
реализации. Стратегический инвестиционный план экономического 



 

 

восстановления центральных кварталов Локпорта (Downtown Lockport Strategic 
Investment Plan) позволит направлять инвестиции из средств грантов Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) для 
осуществления проектов по восстановлению экономики, в которых будут 
представлены дальнейшие перспективные планы местной общественности по 
распределению инвестиции штата в размере 10 млн долларов. Проведение 
третьего тура Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) завершится 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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