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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ РИВЕРХЕД В РАМКАХ 10-МИЛЛИОННОЙ СУБСИДИИ 

ПО ПРОГРАММЕ ОЖИВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ (DRI)  
  

Восемь проектов DRI решают задачи улучшения уличной среды и 
общественных пространств, расширения возможностей для искусства и 

культуры и увеличения жилого фонда и расширения возможностей для 
бизнеса  

  
Визуальные изображения проекта представлены здесь  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске восьми трансформационных 
проектов в городе Риверхед (Riverhead), осуществляемых в рамках 10-
миллионной субсидии по Программе оживления городских центров (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI). Средства субсидии помогут решить задачи улучшения 
уличной среды и общественных пространств, расширения возможностей для 
искусства и культуры и увеличения жилого фонда и расширения возможностей 
для бизнеса.  
  
«Мы целенаправленно прилагаем усилия для оживления Лонг-Айленда, и эти 
инвестиции помогут создать более удобный для пешеходов и оживленный центр, 
которым будут пользоваться многие поколения жителей Риверхеда, — сказала 
губернатор Хокул. — Эти проекты помогают развивать общественные 
пространства и расширять фонд доступного жилья. Моя администрация 
продолжает уделять первоочередное внимание трансформационным проектам, 
укрепляющим сообщества во всем штате Нью-Йорк».  
  
Город Риверхед (Riverhead) находится на стыке северного (North Fork) и южного 
полуостровов (South Fork) Лонг-Айленда и благодаря своему расположению в 
устье реки Пеконик (Peconic) имеет доступ к пляжам и другим природным 
ресурсам. В отличие от городов, находящихся дальше к западу, Риверхед 
сохраняет сельский облик и стал одним из процветающих винодельческих 
регионов штата. Полученные городом Риверхед субсидии DRI позволят 
объединить существующие и новые инвестиции, чтобы создать безопасную и 
удобную для пешеходов городскую среду с хорошим сообщением в пределах 
центральных кварталом и между центром и речной набережной.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Riverhead_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C98a44fa9bf354f51aa8f08dae2b06eb1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071544651650928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bw0Z9yHfCr0TG2hKeBCFXuxEu%2BvmWaFhSa64%2BMC23Is%3D&reserved=0


  
Эти инвестиции являются продолжением постоянных усилий губернатора по 
оживлению экономики и созданию новых возможностей на Лонг-Айленде. В 
рамках инициативы DRI Департамент штата предоставляет каждому 
участвующему в программе населенному пункту техническую помощь в 
разработке стратегического инвестиционного плана, определяющего конкретные 
проекты с уникальным видением экономического восстановления центральных 
городских кварталов.  
  
Проекты, финансируемые по программе DRI, поддерживают ряд целей и 
стратегий, включенных в городской Стратегический инвестиционный план: 
улучшение уличной среды и общественных пространств, расширение 
возможностей для искусства и культуры и увеличение жилого фонда и 
расширения возможностей для бизнеса. Финансирование этих проектов в размере 
9,7 млн долларов, предоставленное штатом по программе DRI, позволит привлечь 
дополнительные государственные и частные инвестиции по мере того, как 
процесс экономического оживления будет набирать темп.  
  
В число проектов входят:  
  
Улучшение уличной среды и общественных пространств  
  
Создание новой городской площади — субсидия DRI: 3 240 000 долларов  
Создание новой общественной площади для мероприятий и собраний, которая 
может использоваться круглый год и обеспечит удобное пешеходное сообщение 
от Main Street к речной набережной и видовые площадки.  
  
Расширение парка Peconic Park и создание адаптивной игровой площадки — 
субсидия DRI: 245 000 долларов  
Сооружение игровой площадки и паркового пространства с водоемом и 
обучающими элементами, которое связано с прибрежным положением и 
использует зеленую инфраструктуру и дизайн для поддержки усилий по 
обеспечению защиты центра.  
  
Повышение удобства пешеходов на Main Street — субсидия DRI: 750 000 
долларов  
Установка элементов для замедления транспортного потока вдоль Main Street на 
двух важных перекрестках, включая расширения тротуара, приподнятые 
пешеходные переходы и предупреждающие сигналы о пешеходах. Высадка новых 
деревьев и ландшафтные работы.  
  
Строительство нового городского гребного центра — субсидия DRI: 250 000 
долларов  
Сооружение на реке Пеконик плавучего общественного лодочного причала с 
обеспечением доступности согласно ADA, с местом для пуска и маневрирования 



разъездных катеров и (если осуществимо) конструкций для хранения разъездных 
катеров.  
  
Расширение возможностей для искусства и культуры  
  
Реализация программы монументального искусства — субсидия DRI: 250 000 
долларов  
Привлечение местных художников для создания постоянных арт-объектов в 
центре Риверхеда, развивая успех существующих городских арт-объектов.  
  
Расширение театра Саффолка (Suffolk Theater) — субсидия DRI: 2 000 000 
долларов  
Расширение существующей исторической театральной сцены и добавление 
зеленой комнаты и вспомогательного блока как компонента жилого здания с 
жилыми помещениями, в том числе для размещения сотрудников.  
  
Строительство нового входа и информационного центра для библиотеки — 
субсидия DRI: 215 000 долларов  
Создание нового доступного входа и пешеходной дорожки с указателями, 
освещением и ландшафтными работами и выделение внутреннего пространства 
для информационного центра самообслуживания, в котором можно будет 
получить рекламные материалы о городских предприятиях и мероприятиях, 
проводимых в центре города.  
  
Увеличение жилого фонда и расширение возможностей для бизнеса  
  
Строительство многофункционального здания на Griffing Avenue — 
субсидия DRI: 2 750 000 долларов  
Строительство на краю общественного парка нового многофункционального 
здания, включающего жилые помещения для работников и коммерческие 
помещения для магазинов.  
  
Государственный секретарь штата Нью-Йорк Роберт Дж. Родригес (Robert J. 
Rodriguez): «Центр Риверхеда с его живописными пляжами, оживленной 
художественной и культурной жизнью и стратегическим положением в знаменитом 
винодельческом районе Лонг-Айленда сейчас переживает второе рождение и 
трансформацию благодаря ключевым инвестициям, которые задействуют 
существующие ресурсы города. Эти восемь новых проектов дополняют 
улучшения, уже осуществляемые в этом динамичном городе, и позволят улучшить 
сообщение между центром и речной набережной, создать общественные 
пространства для межпоколенческого общения и построить 
многофункциональные здания для увеличения фонда жилья и расширения 
возможностей для бизнеса. Все это делает Риверхед идеальным местом для 
жизни, работы и посещения. Я рад видеть положительное воздействие, которое 
эти проекты будут оказывать на этот город в течение многих поколений».  
  



Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Эти трансформационные проекты в 
Риверхеде показывают, как программа DRI придает новую энергию городам и 
поселкам, создавая доступ для расширения связности. Если облегчить 
передвижение пешеходов и велосипедистов, а главным центром будет оставаться 
река Пеконик, этот город на Лонг-Айленде будет привлекать больше посетителей, 
предприятий и экономической активности».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Объявленные сегодня восемь субсидий для Риверхеда помогут развить 
природные активы города и помогут городу занять место центра искусств и 
культуры в округе Саффолк. Используя Инициативу оживления городских 
центров, штат Нью-Йорк делает по всему штату стратегические инвестиции в 
муниципалитеты, которые помогают создать более динамичные и подходящие 
для пешего передвижения центры с качественным жильем и более надежной 
местной экономикой».  
  
Сенатор штата Энтони Паламбо (Anthony Palumbo): «Я рад, что Риверхед 
получил это важное финансирование для реконструкции центральных кварталов. 
Этот важный грант создаст стимулы для экономического развития во всем 
регионе и одновременно усилит чувство сообщества, центром которого будет 
прибрежный район».  
  
Член Ассамблеи Джоди Джильо (Jodi Giglio): «Заявка Риверхеда была 
совершенно замечательной и полностью заслуживала награждения. Я 
совершенно уверена, что центральная часть Риверхеда полностью готова к 
экономическим преобразованиям. Я и дальше намерена всеми силами помогать 
городу Риверхеду завершить нашу общую работу по экономическому 
оздоровлению центральной части города».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «В округе Саффолк центральные кварталы — это сердце наших 
городов, и в последние несколько лет в Риверхеде предпринимались 
значительные меры, чтобы вдохнуть новую жизнь в деловые районы и оживить 
сообщества. Эти трансформационные проекты, которые стали возможны 
благодаря поддержке губернатора Хокул, подкрепляют наши усилия по 
экономическому оживлению».  
  
Глава администрации города Риверхед Иветт Агьяр (Yvette Aguiar): «Для 
миллионов людей во всем мире этот сезон ассоциируется с верой. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за веру в будущее городского центра 
Риверхеда».  
  
Инициатива оживления городских центров (Downtown Revitalization Initiative)  



Инициатива DRI штата Нью-Йорк 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. Под руководством Государственного 
департамента при содействии компании Empire State Development, Управления по 
вопросам жилья и восстановления местных сообществ (Homes and Community 
Renewal) и Управления NYSERDA, инициатива DRI воплощает в себе 
беспрецедентную инновационную стратегию "планируй - 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 смелых целей штата в области климата за счет поощрения 
использования общественного транспорта и снижения зависимости от личного 
автотранспорта. Подробнее о программе DRI можно прочитать здесь.  
  

###  
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