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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ БОЛДУИН ПОБЕДИТЕЛЕМ И 
ЛАУРЕАТОМ ГРАНТА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ СРЕДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG ISLAND) В ЧЕТВЕРТОМ ТУРЕ КОНКУРСА В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  

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

возрождения центральной части поселка Болдуин (Baldwin)  
  

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 Болдуин (Baldwin) в городе 
Хэмпстед (Hempstead), ставшему победителем среди населенных пунктов Лонг-
Айленда (Long Island) в четвертом раунде Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative). Как и в первых трех 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.  
  
«В этой конкурентной борьбе мы требуем от местных органов власти разработать 
комплексный план по восстановлению центральных кварталов населенных 
пунктов, и Болдуин (Baldwin) сделал именно это, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этот план основывается на существующих объектах Болдуина, в том 
числе Железной дороге Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR), и 
фокусируется на застройке, ориентированной на транзит в целях стимулирования 
экономического роста в регионе. Это не только амбициозный и новаторский 
проект — это реально произойдет. И когда смелость сочетается с 
осуществимостью, случается настоящая магия».  
  



 

 

«Поселок Болдуин (Baldwin), стратегически расположенный рядом с Железной 
дорогой Лонг-Айленда (Long Island Rail Road), предлагает жителям и гостям 
города коммерческие, торговые и развлекательные возможности, и готов к 
дальнейшему росту, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Это финансирование в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) будет 
способствовать развитию Болдуина и повышению экономической активности в 
округе Нассау (Nassau). С помощью этих целевых инвестиций мы продолжаем 
укреплять сообщества по всему штату и обеспечиваем дальнейший успех как в 
настоящем, так и в будущем».  
  
Baldwin  
  
Целевая зона для инвестиционного проекта Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) в поселке Болдуин 
(Baldwin) в городе Хэмпстед (Hempstead), охватывает коммерческий коридор на 
Гранд-авеню (Grand Avenue), расположенной рядом с Железной дорогой Лонг-
Айленда (LIRR) и прилегающий кластер объектов торговли, коммерции, 
государственного управления и общественного отдыха. Город взял на вооружение 
стратегический целостный подход к возрождению центра Болдуина (Baldwin), 
основанный на инновационных принципах зонирования и проектирования, 
направленных на создание динамичного центра экономической активности и 
подготовку территории для инвестиций. Эти усилия будут направлены на закладку 
фундамента для будущего развития, и грант, выделенный в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI), будет 
способствовать воплощению концепции сообщества и созданию пешеходного, 
многофункционального центра города, сосредоточенного вокруг действующей 
станции LIRR.  
  
Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island Regional 
Economic Development Council) провел конкурсный обзор предложений от 
населенных пунктов всего региона с учетом всех семи критериев, приведенных 
ниже, после чего рекомендовал Болдуин (Baldwin) в качестве номинанта на 
получение приза:  
  

• Центр города должен быть компактным, с четко определенными границами.  
• 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 Болдуина (Baldwin) в четвертом туре конкурса в рамках инициативы DRI 
дает городу право на получение финансирования и инвестиций из бюджета штата 
в размере 10 млн долларов, что позволит ему возродить центральные кварталы и 
создать новые возможности для долгосрочного роста. Болдуин (Baldwin) 
присоединился к командам Вестбери (Westbury), Хиксвилля (Hicksville) в  
Ойстер-бэй (Oyster Bay) и Сентрал-Айлипа (Central Islip) в Айлипе (Islip), которые 
стали победителями первых трех туров Инициативы DRI на Лонг-Айленде (Long 
Island) соответственно.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Благодаря лидерству губернатора Куомо (Cuomo) общины Лонг-Айленда (Long 
Island) и всего Нью-Йорка получают выгоду от Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), и в Болдуине (Baldwin) эта награда позволит использовать 
государственные инвестиции в Железную дорогу Лонг-Айленда (LIRR), чтобы 
поддержать транзитно-ориентированную застройку, модернизацию важной 
инфраструктуры и многих других объектов, что принесет дивиденды будущим 
поколениям».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Болдуин 
(Baldwin) является важным центром округа Нассау (Nassau) и всего Лонг-Айленда 
и заслуживает этого важного признания. Осуществляя стратегические инвестиции 
в проекты, которые улучшат доступ и обеспечат благоустройство улиц по всей 
общине, Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) коренным 
образом изменит будущее наших городских центров и заставит их процветать».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) помогает постепенно улучшать жизнь общин. Выделив 10 миллионов 
долларов на будущее развитие Болдуина (Baldwin), штат может поддержать 
местные усилия, которые пойдут на пользу бизнесу, жителям и пассажирам. 
Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает уделять приоритетное внимание 



 

 

экономическим перспективам округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), в 
которые с 2011 года было инвестировано около 300 млн долларов.  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) в Болдуине (Baldwin) изменит правила игры для местных жителей и 
бизнеса. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти инвестиции в наше 
сообщество и буду продолжать работать с моими партнерами в правительстве и 
местными лидерами, чтобы этот проект принес максимальную пользу Болдуину 
(Baldwin) и Лонг-Айленду (Long Island)».  
  
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Я очень горжусь поселком Болдуин 
(Baldwin), который стал последним победителем Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) губернатора Куомо (Cuomo). Теперь Болдуин получит 10 млн долларов 
на планирование и реализацию своего будущего — будущего, в котором 
процветает бизнес, жители найдут более удобный и доступный транспорт и 
ощущение гордости за свое сообщество. Это великий день для местного 
сообщества и всего Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Член Ассамблеи Тэйлор Дарлинг (Taylor Darling): «Болдуин (Baldwin) заслужил 
титул победителя Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), которая предусматривает 
адресные инвестиции в сообщества по всему штату, чтобы они могли 
подготовиться к будущим поколениям жителей, предпринимателей и гостей. Я 
надеюсь увидеть, что Болдуин сделает с 10 миллионами долларов и из первых 
рук узнать, как сообщество продолжает расти и процветать».  
  
Член Ассамблеи Джуди Гриффин (Judy Griffin): «Поздравляем деревню 
Болдуин (Baldwin) с победой в последнем раунде Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) на Лонг-Айленде (Long Island). Болдуин (Baldwin) присоединяется к 
другим населенным пунктам острова, которые видят, как появляется «умная» 
застройка, способная продемонстрировать лучшие объекты и создающая условия 
для дальнейших инвестиций. Благодаря инициативе DRI губернатора Куомо 
(Cuomo) мы увидим, как здесь будут происходить великие вещи, которые окажут 
волновой эффект на весь Лонг-Айленд (Long Island)».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития  
Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic Development Council) и 
президент Ассоциации Лонг-Айленда (Long Island Association) Кевин Ло 
(Kevin Law): «Мы должны добиться того, чтобы Лонг-Айленд (Long Island) 
оставался одним из главных регионов, где нью-йоркцы смогут жить, работать и 
развлекаться, и для достижения этой цели крайне важно инвестировать в наш 
центр. Поздравляю Болдуин (Baldwin) с получением этой награды».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития  
Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic Development Council) и 
президент Университета Хофстры (Hofstra University) Стюарт Рабинович 
(Stuart Rabinowitz): «Такие сообщества как Болдуин (Baldwin) являются 



 

 

источником жизненной силы Лонг-Айленда (Long Island), и инвестиции в центр 
этого поселка только укрепят наш регион. Это великий день для Болдуина 
(Baldwin) и всего Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Я рад, что Болдуин (Baldwin) был выбран в этом году одним из 
получателей гранта в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
Куомо (Cuomo). Эти деньги позволят центру Болдуина (Baldwin) полностью 
раскрыть свой потенциал и поднять местную экономику, привлекая новые семьи, 
туристов и бизнес. Это часть непрерывного процесса оживления центров наших 
населенных пунктов, который поможет сохранить нашу молодежь и расширить 
налоговую базу, а также сделать Нассау (Nassau) еще более удобным местом для 
жизни, работы и развлечений».  
  
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Я благодарю 
губернатора за его руководство и Региональный совет экономического развития 
(Regional Economic Development Council) за этот грант на экономическое 
восстановление центральных городских кварталов. Онпозволит нам наконец 
сделать что-то, что действительно преобразует Болдуин. Коридор на Гранд-авеню 
(Grand Avenue) пострадал в ходе неоднократных неудачных попыток 
реконструкции, которые длились 17 лет. При моей администрации мы изменили 
подход и разорвали порочный круг неудач, проведя транзитно-ориентированную 
перепланировку коридора. Такое зонирование позволит оптимизировать 
использование коридора и создаст такую плотность экономической деятельности, 
которая будет стимулировать частное развитие. Эти средства мы будем 
использовать для дальнейшего наращивания усилий в рамках перепланировки и 
благоустройства улиц, развития зеленой инфраструктуры, снижения 
интенсивности дорожного движения и увеличения инвестиций в 
многофункциональные проекты, которые позволят нашим жителям получить 
доступ к жилью, офисам и точкам розничной торговли. Это гораздо больше, чем 
просто вдохнуть жизни в главную улицу — это повторяющаяся модель 
устойчивого экономического развития, которую я как руководитель с гордостью 
представляю нашему городу».  
  
Теперь Болдуин (Baldwin) 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) по развитию центральных кварталов поселка Болдуин 
(Baldwin) 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 



 

 

экономического восстановления центральных кварталов Болдуина 
(Baldwin 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 четвертого тура Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) завершится в 2020 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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