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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 

WOOLWORTH BUILDING В МИДДЛТАУНЕ (MIDDLETOWN)  
  

Инвестиции в размере более 3,5 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов 

(Downtown Revitalization Initiative, DRI) направлены на обновление 
исторических зданий  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении реконструкции 
здания Woolworth Building, в результате чего в ранее заброшенном здании 
появились новые торговые пространства. Торговые пространства, созданные 
благодаря инвестициям в размере более 3,5 млн долларов, формируют 
пешеходную зону, которая является частью Тропы наследия (Heritage Trail) и 
путем в центр города.  
  
«Преобразование ранее пустующего здания Woolworth Building в оживленный 
торговый центр — это огромный шаг вперед для города Миддлтаун (Middletown), 
— сказал губернатор Куомо. — Завершение этого последнего проекта 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) позволяет предоставить расширенный доступ к 
ресторанам и пешеходной зоне в центре города, что приведет к созданию более 
динамичного сообщества для жителей и гостей города».  
  
«Усилия города Миддлтаун (Middletown) направлены на сохранение и развитие 
своей культуры и истории путем расширения центра города и привлечения 
большего количества жителей и туристов, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хокул. — Благодаря финансированию в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) происходит восстановление центральной части города путем 
преобразования здания Woolworth Building, выступающего в качестве 
катализатора. Преобразование данного исторического объекта в Rail Trail 
Commons позволит разместить в нем торговые пространства и улучшить связь с 
Тропой наследия округа Оранж (Orange County Heritage Trail) и парком Erie Way 
Park. Миддлтаун (Middletown) выступает в качестве образца для всех сообществ 
штата, и это преобразование является лишь началом процесса повышения 
качества жизни и укрепления экономики».  
  
Бывшее здание Woolworth Building, пустовавшее более 30 лет, было 
реконструировано и преобразовано в Rail Trail Commons, торговое здание в виде 
сводчатой галереи с витринами магазинов, выходящими на центральный коридор, 
который будет объединен с центром города как части Тропы наследия округа 
Оранж (Orange County Heritage Trail). Три торговых точки с витринами привлекут 



 

 

новые виды деятельности в центр города и станут популярным направлением как 
для жителей, так и для гостей города. Среди представленных компаний:  

• Farmer & Baker — продовольственный рынок и пекарня, которая 
специализируется на домашнем хлебе и сезонных продуктах, 
поставляемых владельцами ферм и прочими местными фермами и 
производителями;  

• Painted Horse — шоколадная лавка, в которой также будут проводиться 
занятия по изготовлению шоколада;  

• Oak & Reed — ресторан натуральных продуктов, который будет 
предоставлять местные продукты с упором на поддержку местных ферм и 
предприятий.  

  
Город Миддлтаун (Middletown) получил капитальный грант Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) в 
размере 2,5 млн долларов на завершение реконструкции и создание готовых 
торговых пространств. Проект помогает в реализации следующих стратегий 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI):  

• Создание готовых объектов и площадей под строительство, где могут 
размещаться различные магазины, рестораны и офисы, включая 
видоизмененные строения для сохранения образа центральной части 
города.  

• Возрождение пустующих и недостаточно используемых площадей и зданий 
для задействования площадей и расширения налоговой базы города.  

• Расширение доступности супермаркетов, ресторанов и других объектов, 
обслуживающих местных жителей и повышающих качество жизни.  

• Привлечение, создание и сохранение рабочих мест для жителей и 
приезжих.  

• Стимулирование инноваций посредством бизнес-инкубаторов.  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Преобразование здания 
Woolworth Building в Rail Trail Commons демонстрирует, как Миддлтаун 
(Middletown) использует губернаторскую Инициативу экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) для создания 
процветающего сообщества центральных кварталов во благо жителей и гостей 
города».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Бурно развивающиеся центральные кварталы города 
способствуют экономическому росту, созданию новых рабочих мест и повышению 
качества жизни работников и членов их семей. Поэтому я рад тому, что 
преобразование Миддлтауна (Middletown) продолжается благодаря 
регулируемому повторному использованию здания Woolworth Building».  
  
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative), запущенная губернатором Эндрю М. Куомо в 
2016 году, представляет собой вложение в размере 100 млн долларов, 



 

 

направленное на повышение жизнеспособности городских центров во всем штате 
Нью-Йорк. Город Миддлтаун (Middletown) был выбран победителем первого 
раунда конкурса Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) от Среднего Гудзона (Mid-Hudson), исходя из 
перспектив обновления центра города, и получил 10 млн долларов. План города 
Миддлтаун (Middletown) — превратить центральные кварталы в процветающую и 
экономически жизнеспособную часть города и региона в целом путем 
привлечения новых жителей, предприятий и гостей, не забывая при этом об 
историческом наследии города. Центр города станет популярным направлением и 
местом, где люди всех возрастов и национальностей смогут жить, работать, 
обедать, совершать покупки и собираться в привлекательной, безопасной и 
богатой культурными традициями среде.  
  
Мэр города Миддлтаун (Middletown) Джозеф М. Дестефано (Joseph M. 
DeStefano): «Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо за его усилия и веру в 
наш город и выделение 10 млн долларов на реализацию Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative). Эта программа вызвала огромный ажиотаж в центре 
нашего города и позволила привлечь большое количество частных инвестиций, 
создать дополнительные жилые единицы и улучшить общественную 
инфраструктуру. Этот процесс не был простым, и теперь пришло время пожинать 
плоды, представив здание бывшего Woolworth Building, теперь Rail Trail Commons, 
в котором расположены три новых предприятия и созданы рабочие места в 
центре нашего города».  
  
Сенатор Дженнифер Мецгер (Jennifer Metzger): «Rail Trail Commons на Норт-
стрит (North Street) является примером того преобразовательного воздействия, 
которое оказывает губернаторская Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) на наши 
малые города. Я поздравляю город Миддлтаун (Middletown) с этим перспективным 
проектом, который предоставляет возможности для отдыха благодаря влиянию 
Тропы наследия (Heritage Trail) вместе с развитием делового центра города. Эти 
инвестиции привлекут бизнес и людей в самое сердце города, что долгие годы 
будет приносить пользу сообществу и местной экономике».  
  
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Я хочу поблагодарить 
губернатора и вице-губернатора за их твердую приверженность делу улучшения 
образа и атмосферы центра Миддлтауна (Middletown). За последние несколько 
лет мы добились огромных успехов. Завершение строительства Woolworth 
Building является еще одним достижением для нашего города. Инвестиции, 
полученные в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), будут и впредь 
способствовать улучшению жизни жителей и гостей Миддлтауна (Middletown)».  
  
Глава округа Оранж (Orange) Стивен М. Нойхаус (Steven M. 
Neuhaus): «Оживленные центральные городские кварталы, такие как в 
Миддлтауне (Middletown), являются ключевыми точками округа Оранж (Orange). Я 
поздравляю город с завершением этого важного проекта. Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) поможет стимулировать экономику Миддлтауна (Middletown) 



 

 

и поддержать местный бизнес. Я благодарю губернатора Куомо за 
инвестирование в город Миддлтаун (Middletown) и округ Оранж (Orange)».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson Regional Economic Development Council, Mid-Hudson 
REDC) и президент Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце (SUNY New 
Paltz) Дональд Кристиан (Donald Christian): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) Миддлтауна (Middletown) предоставляет новые экономические 
возможности и повышает качество жизни населения региона, а также потенциал 
для будущего роста. Я рад, что реконструкция здания Woolworth Building будет 
способствовать появлению новых предприятий и созданию новых рабочих мест в 
этом сообществе».  
  
Дополнительную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) см. на  
веб-сайте: https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative  
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