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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ПОБЕДИТЕЛЕМ ПО РЕГИОНУ ЛОНГ-
АЙЛЕНД И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ В РАЗМЕРЕ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ США 

В РАМКАХ ПЯТОГО ТУРА ИНИЦИАТИВЫ ОЖИВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 
ЦЕНТРОВ СТАЛИ АМИТИВИЛЛ И РИВЕРХЕД  

  
Штат совместно с жителями, общественными деятелями и 

государственными чиновниками будет заниматься восстановлением 
центральных городских кварталов  

  
Инвестиции в рамках Инициативы оживления городских центров 

являются важной частью комплексной стратегии штата, направленной 
на реконструкцию населенных пунктов и обеспечение роста экономики  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении финансирования в 
размере 10 млн долларов США населенным пунктам Амитивиллу (Amityville) и 
Риверхеду (Riverhead), ставшим победителями среди населенных пунктов Лонг-
Айленда (Long Island) в пятом раунде Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). В рамках 5-го тура конкурса DRI каждый из 10 регионов 
экономического развития получает субсидию в размере 20 млн долларов. Это 
обязательство штата в размере 200 млн долларов используется в виде 
финансирования и инвестиций, чтобы помочь населенным пунктам после 
пандемии COVID-19 развивать экономику путем трансформации городских 
центров в динамичные районы.  
  

«Обеспечение населенных пунктов ресурсами, необходимыми для их 
процветания – важнейший фактор экономического восстановления Нью-Йорка, — 
заявила губернатор Хокул. — И Амитивилл, и Риверхед играют важную роль в 
общем экономическом оздоровлении Лонг-Айленда, и я не сомневаюсь, что с 
этими средствами они не только оправятся от ударов COVID-19, но и преуспеют в 
долгосрочной перспективе».  

  
Вице-губернатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «После завершения 
процесса награждения победителей конкурса с десятками участников я хочу 
поздравить Амитивилл и Риверхед с получением 20 млн долларов США в рамках 
пятого раунда новаторской Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов, осуществляемой властями штата. В этот 



период возрождения после пандемии коронавируса такие инвестиции придадут 
серьезный импульс местной экономике, помогут привлечь туристов и приезжих из 
близлежащих мест, создадут рабочие места и улучшат качество жизни 
обитателей Лонг-Айленда».  
  
Программа DRI, осуществляемая под руководством Государственного 
департамента (Department of State), является краеугольным камнем политики 
экономического развития штата, помогая трансформировать центральные 
кварталы городов в динамичные центры притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест и большего 
экономического и жилищного разнообразия. Для этого тура губернатор Хокул 
удвоила финансирование с 100 млн долларов до 200 млн долларов США и 
разрешила каждому региональному совету экономического развития решать, 
будет ли назначен один победитель, который получит 20 млн долларов США, или 
два победителя, каждый из которых получит 10 млн долларов США на 
реализацию проектов оживления городских центров. Как и в прошлых турах 
конкурса DRI, каждый победивший населенный пункт должен с помощью 
процесса местного планирования снизу вверх составить стратегический план, 
который артикулирует концепцию регенерации городского центра и содержит 
список оригинальных проектов, которые потенциально могут трансформировать 
городской центр и привлечь дополнительные частные и государственные 
инвестиции. Затем средства DRI выделяются на выбранные проекты, которые 
имеют наибольший потенциал с точки зрения оживления городского центра и 
реализации концепции, предложенной населенным пунктом.  
  
Амитивилл  
Обладая компактным, удобным для прогулок центром, расположенным близко к 
железнодорожному вокзалу, Амитивилл желает превратить свои центральные 
кварталы в одно из лучших мест Лонг-Айленда, определяемое уникальной 
культурой приморского города и очарованием истории. Амитивилл 
прогрессирует, завершив и продолжая реализовывать многочисленные проекты, 
в том числе проект организации пешеходных и велосипедных дорожек, проект 
строительства нескольких жилых зданий и многофункциональных комплексов. 
Чтобы этот прогресс стал еще заметнее, Амитивилл намерен восстановить свой 
вокзал и окружающую территорию, развить пешеходную/велосипедную 
инфраструктуру и увеличить число зеленых насаждений.  
  
Риверхед  
Центральная часть Риверхеда — это компактный, разнообразный, 
многофункциональный район, который городские власти хотят оживить и сделать 
зоной отдыха, шопинга и туризма, основной точкой притяжения которой станет 
восстановленная набережная реки Пеконик (Peconic). Несмотря на то что 
история была неблагосклонна к центральным кварталам города, Риверхед 
продолжает целеустремленно их восстанавливать. С учетом завершенных и 
реализуемых проектов, в том числе нового океанария, открытия 
восстановленного Саффолк-театра (Suffolk Theater) и многочисленных жилищных 



проектов, Риверхед нацелен на расширение публичных пространств с упором на 
набережную реки Пеконик, создавая новые возможности доступа к ней для 
пешеходов и велосипедистов и повышая их безопасность. Так в центре города 
обеспечивается кипучая экономическая активность, оказывающая благоприятное 
влияние как на жизнь местных жителей, так и на туристов.  
  
Используя факторы конкурсной оценки, Региональный совет экономического 
развития Лонг-Айленда провел тщательный, всеобъемлющий конкурсный анализ 
предложений, полученных от населенных пунктов региона, и рекомендовал город 
Риверхед и поселок Амитивилл в качестве номинантов с учетом всех семи 
следующих критериев:  
  

• центр должен быть компактным, с четко определенными границами;  
• центр должен иметь возможность капитализировать предыдущие или 

стимулировать будущие частные и государственные инвестиции в район и 
окружающие территории;  

• в пределах или вблизи центра должен наблюдаться или ожидаться в 
перспективе рост рабочих мест, который может привлечь в центр 
работников, будет способствовать реконструкции и обеспечит устойчивое 
развитие;  

• центр должен быть привлекательным и пригодным для жизни 
разнообразных групп населения независимо от возраста, дохода, пола, 
идентификации, возможностей, мобильности и культурного уровня;  

• муниципалитет должен уже выполнять или иметь возможность составить и 
внедрить политики, которые повышают благоустроенность и качество 
жизни, включая использование местных земельных банков, современных 
норм зонирования и стандартов парковки, полные планы улиц, 
энергоэффективные проекты, зеленые рабочие места и транзитно-
ориентированное проектирование;  

• муниципалитет должен осуществить открытый и активный процесс 
вовлечения общественности, в результате которого должны быть 
получены концепция регенерации центра и предварительный список 
проектов и инициатив, которые могут быть включены в план стратегических 
инвестиций DRI;  

• муниципалитет имеет местные ресурсы для управления процессом DRI и  
• муниципалитет выбрал трансформационные проекты, которые будут 

готовы к реализации в ближайшее время с использованием средств DRI.  

  

Теперь Амитивилл и Риверхед присоединятся к поселкам Вестбери (Westbury), 
Хиксвилл (Hicksville), Сентрал Айлип (Central Islip) и Болдуин (Baldwin), которые 
стали победителями первого и второго туров конкурса DRI в регионе Лонг-
Айленда (Long Island), соответственно.  
  
Амитивилл и Риверхед начнут разработку Стратегического инвестиционного 
плана (Strategic Investment Plan) по развитию центральных кварталов, на что 
будет выделено до 300 тыс. долларов США из средств на планирование, 



предусмотренных в субсидии DRI в 10 млн долларов США. 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. Стратегические инвестиционные планы 
будут содержать анализ местных активов и возможностей, чтобы определить 
проекты в сфере экономического развития, транспорта, жилья и общественной 
жизни, которые согласуются с городской концепцией развития центральных 
кварталов и готовы к реализации. Стратегические инвестиционные планы будет 
определять инвестирование средств из гранта инициативы DRI в проекты 
восстановления, которые будут способствовать воплощению разработанной 
концепции городского центра и могут использовать и расширить 
предоставленное штатом финансирование в размере 10 млн долларов. 
Составление планов для пятого тура конкурса DRI завершится в 2022 году.  
  
Исполняющий обязанности государственного секретаря штата Роберт Х. 
Родригес (Robert J. Rodriguez): «Инициатива по восстановлению центральных 
городских кварталов помогает преобразовывать центральные районы городов 
всего штата при поддержке местных сообществ. Теперь эта иновационная 
программа экономического развития реализуется в Риверхеде и Амитивилле, 
помогая создавать публичные пространства и расширять связи между жителями 
города и приезжими. Государственный департамент штата будет совместно с 
муниципалитетами Амитивилла и Риверхеда продолжать разработку 
стратегического плана, который предусматривает привлечение частных 
инвестиций и создание новых возможностей для всего Лонг-Айленда».  
  
Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Штат Нью-Йорк нацелен на осуществление преобразовательных 
экономических инициатив с помощью направленных инвестиций, создающих 
живые и активные сообщества. Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов вдохнет новую жизнь в центральные части 
Риверхеда и Амитивилла, способствуя развитию бизнеса, создавая рабочие 
места и продвигая туризм в этих районах. Эти действия станут катализатором 
экономического процветания в будущем и трансформируют центры городов в 
более удобное место для ведения бизнеса и нахождения там местных жителей и 
туристов».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Выделение Риверхеду и 
Амитивиллу средств в размере 10 млн долларов США, о котором сегодня было 
объявлено, поможет этим населенным пунктам увеличить предложение 
доступного жилья, повысить безопасность пешеходов и велосипедистов и 
создать новые культурные и образовательные возможности, привлекающие 
большее количество туристов на Лонг-Айленд. Инвестиции, произведенные в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 



кварталов, обеспечат долгосрочный экономический рост центральным городским 
районам всего штата, а всем ньюйоркцам — более экологичное и устойчивое 
будущее».  
  
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Выделением средств на эти проекты по 
экономическому восстановлению центральных городских кварталов губернатор 
Хокул еще раз продемонстрировала свой интерес к Лонг-Айленду. Предоставляя 
реальные возможности для роста в сфере коммерции, культуры и укрепления 
экономической стабильности наших городов и районов, губернатор четко дает 
понять, что нужды работящих семей — это приоритетное направление в 
построении надежного будущего. Именно так определяется хорошее управление, 
и я благодарю губернатора Хокул за ее усилия».  
  
Сенатор Энтони Паламбо (Anthony Palumbo): «Заявка Риверхеда была 
действительно впечатляющей и полностью заслуживала удовлетворения. Я 
совершенно уверен, что центральная часть Риверхеда полностью готова к 
экономическим преобразованиям. Я и дальше намерен всеми силами помогать 
городу Риверхеду завершить нашу общую работу по экономическому 
оздоровлению центральной части города».  
  
Член Ассамблеи Кимберли Жан-Пьер (Kimberly Jean-Pierre): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов, 
осуществляемая штатом Нью-Йорк, стала ключевым компонентом 
экономического роста и превращения центральных кварталов наших городов в 
наполненные жизнью районы, помогающие нашему штату идти вперед, и я так 
рада, что поселок Амитивилл был выбран для получения этих значимых средств. 
Мои сердечные поздравления мэру Амитивилла Деннису Сири (Dennis Siry), 
заместителю мэра Кевину Смиту (Kevin Smith) и всему Попечительскому совету 
поселка в связи с этой вполне заслуженной наградой. Я также хочу 
поблагодарить губернатора Хокул, вице-губернатора Бенджамина и 
Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда за постоянное 
вложение реальных, ощутимых средств в наши городки здесь, на Лонг-Айленде, и 
по всему штату Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Джоди Джилио (Jodi Giglio): «Проработав в Совете города 
Риверхеда в течение 10 лет при трех администрациях и приняв участие во 
многих проектах экономического развития города, я понимаю, что это — 
необходимая прививка, которая так нужна городу Риверхед, чтобы достичь 
вершины успеха в экономическом восстановлении города. Я благодарю 
председателя Городского совета Агиар (Aguiar) и всех его членов за неустанные 
совместные с CDA усилия, смелые действия по необходимой реконструкции 
Town Square и снос первых ветхих строений, чтобы открыть вид на реку. Так 
началась великая эпоха в жизни центра этого города».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone): «Центральные части городов в Саффолке — это их сердце, и в 



течение нескольких последних лет и Риверхед, и Амитивилл очень усердно 
трудились над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в свои деловые районы и 
сообщества. Средства, выделенные сегодня губернатором Хокул, укрепляют 
нашу постоянную восстановительную деятельность и позволяют этим городам 
продвинуться в осуществлении по-настоящему преобразовательных проектов».  
  
Председатель городского совета Риверхеда Иветт Агиар (Yvette Aguiar): 
«Муниципалитет Риверхеда хотел бы выразить искреннюю благодарность 
губернатору Хокул и вице-губернатору Бенджамину за выделение ими большого 
гранта на создание новой городской площади. Губернатор и корпорация Empire 
State Development разглядели наши намерения в плане «Преобразование и 
новый образ Риверхеда», и с помощью этого гранта наши намерения скоро 
станут реальностью. За это мы искренне благодарим вас, губернатор Хокул».  
  
Председатель городского совета г. Вавилона (Babylon) Рич Шеффер (Rich 
Shaffer): «Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов — важнейшая часть экономического развития штата Нью-Йорк, и я 
очень рад услышать, что Амитивиллу выделяются средства на развитие и 
преобразование их и так очень динамичного центра. Амитивилл — любимая нами 
часть нашего Вавилона, и я благодарю губернатора Хокул за поддержку нашего 
местного сообщества. Эти деньги несомненно помогут нашей местной экономике 
по мере того, как мы продолжаем восстанавливаться от негативных 
экономических последствий пандемии».  
  
Мэр Амитивилла Деннис М. Сири (Dennis M. Siry): «Эти 10 млн долларов США 
в рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов еще долго будут помогать жителям и предпринимателям Амитивилла 
расти и развиваться, будучи вложениями в инфраструктуру и создание новых 
публичных пространств для всех нас. Это захватывающее время для 
Амитивилла, и я благодарю губернатора Хокул за ее стремление инвестировать в 
это сообщество».  
  
Члены комитета Регионального совета экономического развития Лонг-
Айленда Линда Армин (Linda Armyn) и Дейв Капелл (Dave Kapell): 
«Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда горд тем, что 
поддерживает Амитивилл и Риверхед в пятом раунде Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов. 10 млн 
долларов США, выделенные как инвестиции в развитие центральных районов 
этих городов, укрепят их экономически, подпитают экономический рост и 
преобразуют центры Амитивилла и Риверхеда в живые и активные районы, в 
которых люди смогут жить, работать и проводить свободное время».  
  
Об Инициативе экономического восстановления центральных городских 
кварталов  
Инициатива оживления городских центров (Downtown Revitalization Initiative, DRI), 
запущенная в 2016 году, призвана ускорить и расширить регенерацию 
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центральных кварталов и районов, которые будут служить средоточием 
активности и катализаторами для инвестиций во всех десяти регионах штата. Эта 
инициатива, реализуемая под руководством Государственного департамента - 
беспрецедентная инновационная стратегия «от плана к действию», которая 
сочетает стратегическое планирование с немедленной реализацией, привлекая 
межведомственную команду государственных экспертов для поддержки 
потенциала местных органов власти в реализации видения их сообщества.  
  
В первые четыре года действия программы штат выделил 400 млн долларов в 
виде инвестиций для городских центров, которые готовы для регенерации и 
могли бы стать центрами притяжения для проведения реконструкции, ведения 
бизнеса, создания рабочих мест, большего экономического и жилищного 
разнообразия и новых возможностей. После пятого тура программы DRI эта 
сумма увеличилась еще на 200 млн долларов США в 2021 году. Участвующие 
населенные пункты выбираются десятью Региональными советами 
экономического развития (Regional Economic Development Council, REDC) штата 
на основании потенциала трансформации конкретного городского центра. 
Каждый выбранный населенный пункт получает не менее 10 млн долларов на 
разработку плана стратегических инвестиций для городского центра и на 
реализацию ключевых стимулирующих проектов, которые соответствуют 
городской концепции регенерации и используют дополнительные частные и 
общественные инвестиции.  
  
Восстановление центральных кварталов играет важную роль в ведущих 
национальных усилиях штата по поддержке устойчивого экономического 
развития, обращению вспять изменения климата и продвижению климатической 
справедливости путем создания пешеходных, велосипедных и доступных для 
общественного транспорта сообществ, значительно сокращающих 
использование автомобилей и выбросы парниковых газов. Программа DRI также 
поддерживает инициативу штата «Охрана здоровья во всех 
политиках/комфортный штат Нью-Йорк для всех возрастов» (Health Across All 
Policies/Age-Friendly NY) путем расширения возможностей отдыха и упражнений 
на открытом воздухе, создания безопасных и доступных общественных 
пространств для социального взаимодействия, улучшающего психическое 
здоровье, и расширения доступа к свежей питательной пище, особенно в 
неблагополучных сообществах.  
  
Инициативу возглавляет Государственный департамент штата Нью-Йорк. 
Сообщества получают поддержку со стороны экспертов частного сектора и 
группы сотрудников государственных учреждений, возглавляемой 
Департаментом штата в тесном партнерстве с государственной корпорацией 
Empire State Development и Управлением по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк.  
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