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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ ШЕСТИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАЙОНЕ КИНГСТОН-СТОКЕЙД 

(KINGSTON'S STOCKADE) В РАМКАХ ГРАНТА В РАЗМЕРЕ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Шесть проектов в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) 

направлены на создание открытого общественного пространства и 
инфраструктуры в этом районе, улучшение пешеходной среды и 

транспортной доступности, а также на поддержку малого бизнеса  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
финансировании шести преобразовательных проектов в Кингстоне (Kingston) за 
счет гранта в размере 10 млн долларов, выделенного в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative). Стратегические инвестиции в районе Кингстон-Стокейд 
(Kingston's Stockade District) позволят создать открытое общественное 
пространство и инфраструктуру в этом районе, улучшить пешеходную среду и 
транспортную доступность, а также будут направлены на поддержку малого 
бизнеса. Инвестиции идут в рамках непрерывной работы губернатора по 
возрождению экономики верхнего Нью-Йорка и созданию большего количества 
возможностей для Долины среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley).  
  
«Кингстон (Kingston) был первой столицей нашего штата, и у него есть потенциал 
для того, чтобы стать будущим центром экономических возможностей и развития 
для этого региона, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти проекты 
придадут району Стокейд (Stockade District) больше динамичности, оживят 
местную экономику и стимулируют рост во всей Долине р. Гудзон (Hudson 
Valley)».  
  
Г. Кингстон (Kingston) в сентябре был назван победителем 2-го этапа Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI). Район 
Кингстона (Kingston) Стокейд (Stockade District) исторически являлся центром 
города, в котором располагались здания окружной администрации, учреждения, 
оказывающие финансовые и профессиональные услуги, единственный в городе 
супермаркет, а также основные места отдыха. В последние десять лет в 
центральных кварталах Кингстона (Kingston) наблюдается возрождение, в основе 
которого лежит приток новых инвестиций и появление новых кафе, ресторанов и 
бутиков. В Кингстоне (Kingston) есть идеальное сочетание недавно выделенных 
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стратегических инвестиций, готовых к реализации будущих возможностей, 
вовлеченных ключевых учреждений и партнеров, недавних улучшений 
инфраструктуры и дополнительных стратегий и программ, которые позволили 
совершить рывок в планировании реализации Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI).  
  
В рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) финансирование получат следующие проекты:  
  
Реконфигурация проезда Швенк-Драйв (Schwenk Drive) и превращение его в 
полноценную улицу: Реконфигурация проезда Швенк-Драйв (Schwenk Drive) 
между Вашинтон-авеню (Washington Avenue) и Феар-стрит (Fair Street) и 
превращение его в полноценную улицу в целях создания удобного для пешеходов 
маршрута через деловой район Стокейд (Stockade Business District), который 
свяжет его с системой троп в зеленой зоне Кингстон Гринлайн (Kingston 
Greenline). Работы будут включать в себя реконфигурацию проезда, 
модернизацию перекрестка и улучшения в соответствии с требованиями Закона о 
защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA), а также создание 
новых защищенных двухсторонних велодорожек и новой парковой аллеи 
($987 102).  
  
Модернизация стадиона Диец (Dietz Stadium) и бассейна Андретта (Andretta 
Pool): представляющие собой спортивный комплекс на 2000 мест, который служит 
главным местом проведения спортивных мероприятий, как местных, так и 
региональных. Модернизация коснется открытых трибун, фонтанов, ограждения и 
ворот, освещения, стоек для велосипедов, раздевалок и санузлов, продажи 
продуктов питания, дорожных указателей и парковок. Дополнительные улучшения 
будут проведены в бассейне Андретта (Andretta Pool) и на площадке для пикников 
недалеко от стадиона Диец (Dietz Stadium). ($2 500 000)  
  
Историческая зеленая зона Фрог-Элли-Парк (Frog Alley Park): Сохранение 
устойчивости развалин исторического здания Louw-Bogardus House и создание 
общественного пространства вдоль Фрог-Элли (Frog Alley) рядом с развалинами, 
которое будет служить входом в деловой район Стокейд (Stockade Business 
District). Организация Friends of Historic Kingston откроет этот объект для 
посещения после укрепления развалин и добавления поясняющих указателей, 
дорожного покрытия, освещения и парковой инфраструктуры ($472 500).  
  
Улучшение доступа к деловому району Стокейд (Stockade Business District) и 
движения в этом районе: Улучшение пешеходной доступности, движения 
транспорта и обновление указателей внутри делового района Стокейд (Stockade 
Business District), включая улучшения на перекрестке Олбани-авеню (Albany 
Avenue) и Клинтон-авеню (Clinton Avenue). Основные моменты по модернизации, 
определенные в предыдущих планах по развитию транспортной системы, 
направлены на улучшение безопасности и возможности ориентироваться, что 
способствует развитию туризма, торговли, возможностей по организации питания 
и деловой активности в этом районе ($1 340 398)  
  
Площадь на застраиваемом участке Kingstonian и пешеходный мост: 
Создание инфраструктуры внутри нового многоцелевого застраиваемого участка 



 

 

Kingstonian стоимостью 48 млн долларов, которая преобразует перспективную, но 
недостаточно используемую площадку в районе важной развязки за счет того, что 
там появится 132 жилых квартиры, 8500 кв.ф (789,7 кв.м) торговых площадей, 
рестораны и точки розничной торговли, отель на 34 номера и гараж-парковка на 
420 машиномест, где 250 мест будет выделено для общественного пользования. 
Средства, выделяемые в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI), будут способствовать созданию 
инфраструктуры внутри застраиваемого участка, чтобы повысить его ценность 
для города, включая пешеходную площадь с пешеходным мостом, который будет 
доходить до площади Кингстон-Плаза (Kingston Plaza). ($3 800 000)  
  
Программа небольших грантов и ссуд для делового района Стокейд 
(Stockade Business District): Поддержка малого бизнеса и владельцев 
недвижимости в центральных кварталах в форме финансовой помощи в виде 
небольших грантов и ссуд на конкретные улучшения в центре города, в том числе 
на ремонт фасадов зданий внутри делового района Стокейд (Stockade Business 
District); Поддержка начинающих и расширяющихся компаний, а также 
восстановление жилого фонда в центральных кварталах. ($600 000)  
  
Кингстон (Kingston) разработал Стратегический инвестиционный план (Strategic 
Investment Plan) по возрождению центральных кварталов с учетом 300 000 
долларов на планирование за счет гранта на сумму 10 млн долларов в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI). Работу возглавил Местный комитет по планированию (Local Planning 
Committee), состоящий из представителей муниципалитета, общественных 
лидеров и прочих заинтересованных лиц при поддержке группы экспертов из 
частного сектора и государственных ведомств по планированию. В рамках 
Стратегического инвестиционного плана (Strategic Investment Plan) по развитию 
центральных кварталов г. Кингстона (Kingston) проведено изучение местных 
активов и возможностей, а также определены проекты в области экономического 
развития, транспорта, жилого фонда и городские проекты, которые согласуются с 
представлением городской общественности о возрождении центральных 
кварталов и готовы к реализации.  
  
«Наша инновационная Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) продолжается с помощью 
сегодняшних значительных инвестиций в будущее Кингстона (Kingston), — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Губернатор и я в своей 
работе уделяли особо пристальное внимание вопросам возрождения Верхнего 
Нью-Йорка (Upstate New York). Сильное стремление к росту, которое 
поддерживают Региональные советы экономического развития (Regional Economic 
Development Council, REDC), способствует тому, что правительство нашего штата 
преобразует экономику таких северных городов как Кингстон (Kingston): 
Финансирование, о котором объявлено сегодня, позволит этому городу 
продвигаться вперед так, как никогда прежде».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Кингстон 
(Kingston) ─ настоящее сокровище на реке Гудзон (Hudson River). Эти инвестиции 
и дальше позволят сохранить этот важный актив для штата и привлечь больше 
семей и работников в этот регион. Инициатива экономического восстановления 



 

 

центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) способствует 
реализации потенциала таких городов, как Кингстон (Kingston), а также 
укреплению их жизнеспособности как туристических достопримечательностей».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) обеспечивает муниципалитетам целевое 
финансирование для достижения долгосрочных целей экономического развития 
на местах. Эти инвестиции в размере 10 млн долларов дают возможность 
Кингстону (Kingston) реализовать стратегический план по созданию новых рабочих 
мест. Они станут катализатором динамичного роста и возрождения центральных 
районов города на благо жителей, гостей города и бизнеса».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «Эти целевые инвестиции, выделяемые в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo), которые будут 
потрачены под руководством муниципалитетов на определенные проекты, будут 
сочетаться с инвестициями Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (HCR) в размере 591 млн долларов, которые были выделены за 
последние семь лет в Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) на создание 
доступного жилья для примерно 20 000 жителей, что способствует тому, что с 
ростом экономики Кингстона (Kingston) у всех жителей Нью-Йорка появится 
возможность принять в этом участие. Нам в штате Нью-Йорк повезло с 
губернатором, который понимает, как добиться всеобъемлющего долгосрочного 
экономического успеха».  
  
Сенатор штата Нью-Йорк Джордж А. Эймдор младший (George A. Amedore, 
Jr.): «Динамичное развитие центральных кварталов играет существенную роль 
для процветания экономики. Эти инвестиции обеспечат новые возможности, 
привлекут новый бизнес и раскроют истинный потенциал г. Кингстона (Kingston). Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за признание потенциала долины р. 
Гудзон (Hudson Valley), что доказывают эти инвестиции, которые станут 
двигателем экономического роста для будущих поколений».  
  
Член Законодательного собрания штата Нью-Йорк Кевин A. Кэхилл (Kevin A. 
Cahill): «Это новое финансирование в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) будет оказывать 
непрерывное преобразующее влияние на жизнь населения в г. Кингстон 
(Kingston). Оно будет подпитывать экономическую деятельность целого региона. 
Эти проекты будут способствовать созданию рабочих мест и наращиванию 
потенциала во всей Долине р. Гудзон (Hudson Valley). Это еще один пример того, 
как законодательная власть штата и губернатор Куомо (Cuomo) прислушиваются к 
нуждам населения и работают с нашими местными партнерами над улучшением 
жизни в городе и стимулированием экономического роста».  
  
Майкл П. Хейн (Michael P. Hein), глава администрации округа Ольстер 
(Ulster): «C первого дня губернатор Куомо (Cuomo) особое внимание уделял 



 

 

стратегическим инвестициям на местах в Долине р. Гудзон (Hudson Valley) и в 
округе Ольстер (Ulster), которые способствовали ускорению экономического роста 
по всему региону. Реализуя свой инклюзивный подход снизу вверх к 
экономическому развитию, примером которого является эта жизненно важная 
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI), губернатор Куомо (Cuomo) обеспечивает регионам инструментарий и 
ресурсы, необходимые для достижения успеха в их населенных пунктах и для 
укрепления и роста местной экономики. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) 
за его руководство и стремление инвестировать в наши города».  
  
Мэр г. Кингстон (Kingston) Стив Нобл (Steve Noble): «По всему Нью-Йорку 
губернаторская Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) стала жизненно важным 
ресурсом для местных муниципалитетов, так как наша работа направлена на 
модернизацию и возрождение наших районов. Для Кингстона (Kingston) 
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) ─ это шанс опереться на достигнутый прогресс и полностью раскрыть 
потенциал наших городов, а когда штат Нью-Йорк находится с нами в одной 
команде, мы можем ускорить возрождение нашего города. Спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo) за все наши достижения, и я с нетерпением жду, каких еще 
успехов мы сможем достичь сообща».  
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