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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА 10 ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТОВ В 
ХЕЙВЕРСТРО В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ 
СТОИМОСТЬЮ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Десять проектов, осуществляемых в рамках Инициативы 

экономического восстановления центральных городских кварталов, 
улучшат пешеходную доступность и связь с другими районами, позволят 
расширить доступ к прибрежной зоне и общественным пространствам, 
увеличить число объектов искусства и культуры, а также расширить 

жилой фонд и возможности для бизнеса  
  

Визуальные изображения для проектов доступны здесь  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске 10  трансформационных 
проектов в деревне Хейверстро (Haverstraw), осуществляемых в рамках 10-
миллионной субсидии Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Эти проекты улучшат 
богатые исторические, культурные и природные ресурсы  Хейверстро, а также 
повысят пешеходную доступность. Визуальные изображения проектов 
доступны здесь.  
  
«С помощью Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов мы делаем сообщества по всему штату более доступными и 
оживленными местами для жизни и посещения, — сказала губернатор Хокул. — 
Это финансирование поддержит местные инициативы по оживлению центральной 
части Хейверстро, улучшению возможностей для отдыха, жилья и бизнеса во всей 
деревне, чтобы помочь сообществу процветать в течение нескольких поколений».  
  
Деревня Хейверстро стремится оживить свой центр путем дальнейшей 
интеграции этносов и культур, строительства жилья для трудящихся и жилья для 
сдачи в аренду по рыночным ценам, стимулирования роста существующих и 
новых предприятий, соединения центра города с набережной и содействия 
сотрудничеству между частным сектором, правительством и местными 
некоммерческими организациями. Выделенный Хейверстро в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов грант позволит 
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деревне продолжить оживление центра сбалансированным образом, чтобы 
поддержать существующих жителей, повысить качество их жизни и сделать 
населенный пункт более привлекательным для гостей и новых жителей. Эти 
инвестиции являются продолжением постоянных усилий губернатора по 
оживлению экономики и созданию дополнительных возможностей в  регионе 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region). В рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов Департамент штата 
(Department of State) предоставляет каждому населенному пункту техническую 
помощь в разработке стратегического инвестиционного плана, определяющего 
конкретные проекты с уникальным видением экономического восстановления 
центральных городских кварталов.  
  
Конкретные проекты, которые будут финансироваться из средств Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов, призваны 
поддержать несколько целей и стратегий, содержащихся в стратегическом 
инвестиционном плане местной администрации, среди которых улучшение 
пешеходной доступности и доступа к прибрежной зоне и общественным местам, 
увеличение числа объектов культуры и искусства, а также расширение жилого 
фонда и возможностей для бизнеса. Инвестиции штата в эти проекты в размере 
9,7 млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов позволят привлечь дополнительные 
инвестиции государственного и частного секторов по мере того, как процесс 
экономического восстановления будет развиваться и набирать обороты.  
  
В рамках программы DRI финансирование получат следующие проекты:  
  
Улучшение пешеходной доступности и доступа к прибрежной зоне и 
общественным местам  
  
Продление общественной тропы и укрепление береговой линии для 
поддержки повторного использования территории фабрики по 
производству стульев — грант DRI в размере 4 000 000 долларов  
Строительство пешеходной дорожки протяженностью 3000 погонных футов (915 
м) и укрепление береговой линии с помощью откосов и высадки местных 
насаждений вокруг территории бывшей фабрики по производству стульев для 
поддержки будущего многофункционального использования и развития со 
смешанным доходом.  
  
Улучшение связи с другими регионами путем строительства 
мультимодальной паромной станции — грант DRI в размере 200 000 
долларов  
Строительство навеса у основания паромного дока NY Waterway с возможностью 
мультимодальных перевозок.  
  
Улучшение зоны отдыха на открытом воздухе в деревне — грант DRI в 
размере 400 000 долларов  



Строительство двух новых общественных полноразмерных баскетбольных 
площадок рядом с центром Хейверстро, чтобы интегрировать их в окружающий 
парк и зону отдыха на открытом воздухе.  
  
Увеличение числа объектов искусства и культуры   

  
Реконструкция и расширение музея кирпича в Хейверстро — грант DRI в 
размере 1 500 000 долларов   
Реконструкция и расширение музея кирпича в Хейверстро, включая 
восстановление подвала 1880-х годов и надстройку двух новых этажей, 
ориентированных на образование, инновации и исследования, а также устройство 
сада на крыше.  
  
Создание возможностей для образования посредством установки статуи 
Гарриет Табмен (Harriet Tubman) — грант DRI в размере201 000 долларов  
Установка постоянной статуи Гарриет Табмен, улучшение доступности и 
озеленение Мемориального парка афроамериканцев в Хейверстро (Haverstraw 
African American Memorial Park).  
  
Улучшение облика Мэйн-стрит (Main Street) с помощью муралов — грант DRI 
в размере 180 000 долларов  
Создание четырех муралов в центре Хейверстро на домах 2, 21 и 45 по Мэйн-
стрит и на доме 10 по Рокленд-стрит (Rockland Street).  
  
Расширение жилого фонда и возможностей для бизнеса  
  
Восстановление дома 49 на Вест-Брод-стрит (West Broad Street) и создание 
нового здания многоцелевого назначения — грант DRI в размере 1 677 000 
долларов  
Реконструкция заброшенного участка с возведением 5-этажного 
многофункционального здания, включающего примерно 55 квартир, кафе и 
общественного пространства.  
  
Создание пивоварни и паба в историческом здании Stone Building — грант 
DRI в размере 665 000 долларов  
Перепрофилирование первого этажа Stone Building под пивоварню и ресторан для 
пивоваренной компании Stoneyard Brewing Company.  
  
Создание фонда реставрации фасадов в центре — грант DRI в 
размере577 000 долларов  
Создание фонда реставрации фасадов в центре для сохранения и 
восстановления коммерческих и многофункциональных зданий в центральной 
части населенного пункта.  
  
Создание и реализация инициативы по брендингу, маркетингу и 
размещению указателей — грант DRI в размере300 000 долларов  



Создание и реализация инициативы по брендингу и маркетингу с указателями 
маршрутов для поддержки местного бизнеса, развития туризма, создания новых 
мест и поощрения пешеходного движения.  
  
Секретарь штата Нью-Йорка Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): 
«Деревня Хейверстро находится на пороге экономического восстановления, и 
целевые инвестиции в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов будут и дальше поддерживать возрождение 
этого исторического населенного пункта. От перепрофилирования 
малоиспользуемых и запущенных участков в многофункциональные здания с 
крайне необходимыми общественными местами, до улучшения пешеходной 
доступности и связи с центром города за счет строительства навеса у основания 
паромного дока NY Waterway и новой пешеходной дорожки в продолжение 
существующей общественной тропы — эти проекты значительно улучшат 
впечатления от центра деревни как для существующих жителей, так и для новых 
жителей и посетителей. Поздравляю все сообщество Хейверстро и с нетерпением 
жду успеха этих проектов».  
  
Руководитель, президент и генеральный директор корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Деревня Хейверстро расположена в 
красивом месте на берегу реки и имеет огромный потенциал. Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов — это важная 
программа, которая поможет этой деревне использовать свою богатую историю и 
выгодное расположение на реке Гудзон, чтобы продолжить свой путь к более 
удобному для прогулок, культурно насыщенному и привлекательному месту для 
жизни, работы и посещения».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Благодаря Инициативе экономического восстановления центральных городских 
кварталов мы поддерживаем ориентированные на сообщества проекты, которые 
положительно влияют на жизнь как жителей, так и гостей. Десять грантов, 
объявленных сегодня для Хейверстро, улучшат пешеходную доступность, 
увеличат число объектов культуры и природных достопримечательностей 
деревни, а также помогут создать 55 новых единиц жилья в этом энергичном и 
быстро растущем сообществе».   
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Я поздравляю мэра Кохута и 
деревню Хейверстро с этими преобразующими грантами, направленными на 
улучшение связей и торговли. Благодаря своим глубоким связям с истоками 
страны и зарождением промышленности на реке Гудзон Хейверстро давно служит 
воротами в наш регион. Поскольку моя работа в качестве представителя 
Хейверстро, ставшая большой честью для меня, подходит к концу, я благодарю 
губернатора Хокул за поддержку этого исключительного набора проектов, которые 
вольют новую энергию в культурно богатую деревню и ее развивающуюся 
экономику».  



  
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «В Хейверстро так 
много возможностей, и я рад видеть, что это оценено при выделении грантов на 
экономическое восстановление. Эта инициатива позволит деревне продолжить ту 
большую работу, которую они проделали для улучшения доступа к набережной и 
центру города. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за это финансирование и 
с нетерпением жду результатов этих грантов для нашего сообщества».  
  
Руководитель округа Рокленд (Rockland) Эд Дэй (Ed Day): «Хейверстро уже 
является красивым и историческим местом для посещения, и я рад видеть, как 
средства штата усиливают очарование деревни в рамках этого проекта 
возрождения. Эта масштабная реконструкция приведет к большим достижениям 
для Хейверстро и всего округа Рокленд (Rockland)».  
  
Мэр деревни Хейверстро Майкл Кохут (Michael Kohut): «Мы рады были узнать, 
какие проекты получили финансирование штата в рамках гранта DRI. Это был 
долгий и сложный процесс, и я рад, что скоро мы приступим к следующему этапу, 
то есть к реализации. Мы считаем, что эти проекты, получившие финансирование, 
станут преобразующими для деревни и сделают нас частью успешных 
населенных пунктов, расположенных вдоль берегов Гудзона. Благодаря 
совместной работе с администрацией штата Нью-Йорк в течение следующих лет 
многие смогут оценить успешное перерождение Хейверстро».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson Regional Economic Development Council) доктор Марша 
Гордон (Marsha Gordon) и доктор Кристин Янг (Kristine Young): «Центры 
населенных пунктов Нью-Йорка являются ключевым фактором экономического 
успеха нашего региона и штата, и эти ключевые инвестиции в деревню 
Хейверстро в рамках реализуемой штатом Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов будут способствовать 
превращению центра деревни в процветающий центр активности и роста. Мы 
благодарим губернатора Хокул за эти значительные инвестиции в деревню 
Хейверстро и весь регион Долины Среднего Гудзона».  
  

Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative)  
Осуществляемая штатом Нью-Йорк Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) является краеугольным камнем 
программы экономического развития штата, помогая трансформировать 
центральные кварталы городов в динамичные центры, которые обеспечивают 
высокое качество жизни и становятся местом редевелопмента, ведения бизнеса, 
создания рабочих мест и большего экономического и жилищного разнообразия. 
Реализуемая под руководством Департамента штата и при содействии компании 
Empire State Development, Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal) и Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 



State Research and Development Authority) инициатива DRI воплощает в себе 
беспрецедентную инновационную стратегию «планируй — потом действуй», 
которая сочетает стратегическое планирование с немедленной реализацией и 
позволяет создавать динамичные, компактные, удобные для прогулок и 
разнообразные центральные городские кварталы, которые послужат ключевым 
компонентом для восстановления экономики штата Нью-Йорк после пандемии 
COVID-19, а также для достижения амбициозных целей штата в области климата 
за счет поощрения использования общественного транспорта и снижения 
зависимости от личного автотранспорта. Более подробную информацию об 
Инициативе экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) можно найти здесь.  
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