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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ДЕРЕВНЮ ОВЕГО (OWEGO) 
ПОБЕДИТЕЛЕМ И ЛАУРЕАТОМ ПРИЗА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ СРЕДИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ (SOUTHERN TIER) В ТРЕТЬЕМ 
ТУРЕ КОНКУРСА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ  

(DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  
  

Штат сотрудничает с Советом экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) для 

возрождения центральной части деревни Овего (Owego)  
  

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

стимулированию местной экономики  
  

Инвестиции в экономическое восстановление центральных городских 
кварталов являются важной частью реализации инициативы «Развитие 

южных регионов» (Southern Tier Soaring) — 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 деревне Овего (Owego), ставшей 
победителем среди городов Южных регионов (Southern Tier) 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.  
  
«Легкодоступные и удобные для пешеходов центральные районы деревни Овего 
(Owego) делают ее идеальным местом для экономического восстановления 
благодаря этой преобразующей инициативе, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Благодаря расположению магазинов, предприятий и ресторанов 
прямо на набережной, эти инвестиции помогут полностью реализовать потенциал 
деревни Овего (Owego), сделав ее туристическим объектом для всех жителей 



 

 

штата Нью-Йорк, и будут способствовать дальнейшему росту экономики Южных 
регионов (Southern Tier)».  
  
«Мы инвестируем в населенные пункты по всему штату в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative), чтобы возродить городские кварталы и поддержать 
развитие местных экономик, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Это финансирование для деревни Овего (Owego) в рамках 
инициативы DRI поможет поддержать местные проекты и привлечь новые 
предприятия в этот район. Инвестиции в доступное жилье и  
культурно-рекреационное обустройство помогут преобразовать прибрежные 
кварталы и стимулировать развитие Южных регионов (Southern Tier) в целом».  
  
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) является частью программы «Развитие южных регионов» (Southern Tier 
Soaring) — регионального плана развития экономики.  
  
Деревня Овего (Village of Owego)  
  
Овего (Owego) — это очаровательная прибрежная деревня, которая 
предоставляет доступ к известным учреждениям, достопримечательностям и 
работодателям региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Южных регионов (Southern 
Tier). В компактном и удобном для пешеходов центре деревни расположены 
работающие круглый год объекты, способствующие высокому качеству жизни, 
включая парки, культурные достопримечательности, исторический торговый район 
и пешеходные дорожки, ведущие к реке. Средства, выделенные деревне в рамках 
инициативы DRI, дополнят недавние государственные и частные инвестиции в 
здания и инфраструктуру центральных городских кварталов и будут 
способствовать росту занятости и созданию сильной туристической отрасли. 
Меры, принятые в рамках инициативы DRI, станут стимулом развития местной 
экономики за счет привлечения новых и укрепления существующих предприятий и 
квалифицированной рабочей силы, увеличения числа культурных и 
рекреационных объектов и удовлетворения спроса на доступное и надежное 
жилье для жителей всех возрастов и уровней дохода.  
  
Региональный совет экономического развития Южных регионов (Southern Tier 
Regional Economic Development Council) провел конкурсный отбор предложений от 
населенных пунктов всего региона с учетом всех восьми критериев, приведенных 
ниже, прежде чем рекомендовать Овего (Owego) в качестве своего 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;  

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri#_blank


 

 

• 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 деревни Овего (Owego) в третьем туре конкурса в рамках инициативы DRI 
дает ей право на получение финансирования и инвестиций из бюджета штата в 
размере 10 млн долларов, что позволит ей восстановить экономику центральных 
кварталов и создать новые возможности для долгосрочного роста. Теперь Овего 
(Owego) присоединится к городу Элмира (Elmira) и деревне Уоткинс Глен (Watkins 
Glen), которые стали победителями первого и второго туров конкурса DRI в 
Южных регионах (Southern Tier), соответственно.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Возрождение Овего (Owego) действительно началось, и деревня, сильно 
пострадавшая от матери-природы, становится больше и лучше, чем раньше. 
Поздравляю с созданием перспективного плана, который поможет создать 
рабочие места и обеспечить улучшение качества жизни для всех жителей Овего 
(Owego)».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Овего 
(Owego) — идеальное место в Южных регионах (Southern Tier), в котором можно 
жить, работать и создавать семью. Благодаря Инициативе экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) губернатора Куомо (Cuomo), деревня Овего (Owego) теперь сможет 
максимально использовать свое местоположение на берегу реки и обеспечить 
процветание местных предприятий. Эти инвестиции будут служить будущим 
поколениям в долгосрочной перспективе».  
  
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 160 млн долларов Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов (HCR) в Южные регионы (Southern Tier), которые 



 

 

были сделаны за последние семь лет и помогли создать доступное жилье 
примерно для 4900 жителей, чтобы обеспечить экономический рост в Овего 
(Owego), в котором могут принять участие все жители штата Нью-Йорк. Нам в 
штате Нью-Йорк повезло с губернатором, который понимает, как добиться 
всеобъемлющего долгосрочного экономического успеха».  
  
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar): «Поздравляем жителей деревни Овего 
(Owego) и всех трудолюбивых местных чиновников, которые усердно работали 
над заявкой на финансирование экономического восстановления. Южные регионы 
(Southern Tier) много лет чувствовали себя забытыми, и я рад видеть, что ресурсы 
штата были выделены такому населенному пункту, как Овего (Owego), который в 
них крайне нуждается. Однако эти инвестиции сами по себе не смогут изменить 
ситуацию с экономикой Южных регионов (Southern Tier). Для улучшения  
бизнес-климата потребуются всеобъемлющие реформы, если мы действительно 
хотим увидеть позитивные изменения в нашем регионе».  
  
Член законодательного собрания Кристофер С. Френд (Christopher S. 
Friend): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти инвестиции, которые 
помогут превратить центральные кварталы деревни Овего (Owego) в место, где 
люди хотели бы как работать, так и проводить свое свободное время. Я с 
нетерпением жду информации о том, как комитет по планированию намеревается 
использовать это финансирование, и результатов, которые ожидают Овего 
(Owego) в ближайшем будущем».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) д-р Харви 
Стенгер (Harvey Stenger), ректор Бингемптонского университета (Binghamton 
University), и Том Трантер (Tom Tranter), президент компании Corning 
Enterprises: «Деревня Овего (Owego) является весьма достойным кандидатом 
для таких ценных инвестиций, направленных на модернизацию и расширение 
центральных кварталов, которые обязательно принесут пользу как ее жителям, 
так и гостям. Мы рады участвовать в инициативе экономического восстановления, 
которая может превратить исторический центр деревни в туристический объект 
для жителей штата Нью-Йорк и гостей из других штатов. Я благодарю губернатора 
за понимание нужд деревни Овего (Owego) и за ее поддержку с помощью этих 
инвестиций».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Тайога (Tioga) Марта 
Сауэрбрей (Martha Sauerbrey): «Эти инвестиции являются настоящей победой 
для деревни Овего (Owego) и округа Тайога (Tioga). Я уверена, что с такими 
огромными возможностями полностью реализовать свой потенциал деревня 
Овего (Owego) использует эти 10 млн долларов для осуществления изменений, 
которые будут действительно преобразующими и полезными для всего 
сообщества».  
  
Мэр Овего (Owego) Майк Баратта (Mike Baratta): «Деревня Овего (Owego) 
гордится тем, что была выбрана победителем Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) в Южных регионах (Southern Tier) в этом году. Мы надеемся осуществить 
план проведения реальных улучшений в историческом центре нашей деревни и 
сделать набережную средоточием нашей деревни. Я благодарю губернатора 



 

 

Куомо (Cuomo) за его инвестиции в Овего (Owego) и постоянную поддержку им 
нашего региона».  
  
Теперь деревня Овего (Owego) начнет процесс разработки Стратегического 
инвестиционного плана (Strategic Investment Plan) по восстановлению экономики 
ее центральных кварталов. На процесс планирования предполагается выделить 
до 300 000 долларов из общей суммы гранта в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) на сумму 
10 млн долларов. 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) для деревни 
Овего (Owego) 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 развития деревни Овего (Owego Strategic 
Investment Plan) станет руководством по инвестированию средств грантов 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) в проекты экономического восстановления, которые будут способствовать 
воплощению представления населения о центре своего населенного пункта и 
эффективному использованию инвестиций штата в размере 10 млн долларов. 
Планы третьего раунда Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) будут закончены в 2019 году.  
  
Дополнительную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) можно найти 
на веб-сайте: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
  
«Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring)  
Штат Нью-Йорк с 2012 года уже инвестировал более 3,1 млрд долларов в этот 
регион в рамках программы «Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring) 
для привлечения талантливых работников, развития предпринимательства и 
стимулирования инноваций. Сегодня уровень безработицы достиг самой низкой 
отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
снижения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами 
роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, 
как Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning).  
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