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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТАХ В ЮТИКЕ В 
РАМКАХ ГРАНТА НА СУММУ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Финансирование выделено на 16 проектов, направленных на 

реконструкцию недостаточно используемых зданий города, а также на 
развитие искусства и культуры  

  
Инициатива экономического возрождения центральных городских 

кварталов предоставляет финансирование для ключевых проектов, 
способствуя реализации цели губернатора по развитию сообществ  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о 16 преобразующих проектах для 
города Ютика (Utica) в рамках гранта на сумму 10 млн долларов, 
предусмотренного Инициативой экономического возрождения центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Стратегические 
инвестиции в Ютику позволят перестроить недостаточно используемые здания, 
улучшить инфраструктуру, включая парки, стимулировать развитие нового 
бизнеса и расширить предложения в области искусства и культуры. Эти 
инвестиции являются продолжением постоянных усилий губернатора по 
оживлению экономики северных регионов штата и созданию дополнительных 
возможностей в регионе долины р. Мохок (Mohawk Valley).  
  
«Мы сосредоточены на том, чтобы сделать штат Нью-Йорк лучше, чем когда-либо 
прежде, и Инициатива экономического возрождения центральных городских 
кварталов сыграет важную роль в нашем экономическом возрождении, — сказал 
губернатор Куомо. — Проекты в Ютике являются частью этого возрождения и 
помогут направить город к лучшему будущему, привлекая в регион новых 
предпринимателей, жителей и посетителей».  
  
«Ютика находится на подъеме с обновленным настроем и оптимизмом в этот 
период восстановления нашей экономики, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул. — Наши проекты в рамках Инициативы экономического возрождения 
центральных городских кварталов будут способствовать созданию экономических 
возможностей и преобразованию сообщества Ютики путем реконструкции 
исторических зданий, формирования оживленных общественных пространств и 
оказания необходимой поддержки местному малому бизнесу».  
  



 

 

Город Ютика стал победителем четвертого тура инициативы в ноябре 2019 года. 
Благодаря этому гранту город будет реализовывать проекты по реконструкции 
недостаточно используемых и исторически значимых зданий для стимулирования 
коммерческого и социального роста. Финансирование также получат проекты, 
направленные на улучшение инфраструктуры, создание и расширение городских 
парков, а также на развитие искусства и культуры в Ютике. Эти усилия продолжат 
формировать уникальный характер центра Ютики, отличающийся креативностью 
и энергичностью, делая его привлекательным для самых разных людей, укрепляя 
социальные связи и способствуя движению и знакомству с городом.  
  
Проекты, финансируемые в рамках данной инициативы, включают в себя 
следующие:  
  

Реконструкция квартала Кемпф (Kempf) с целью преобразования в 
многофункциональный комплекс — 750 000 долларов: Восстановление 
пришедших в упадок и неиспользуемых зданий в коммерческом и деловом 
районе города с целью обустройства квартир по рыночной цене и 
коммерческих помещений на территории семи розничных магазинов, 
выходящих на улицу.  
  
Создание фонда содействия бизнесу — 750 000 долларов: Учреждение 
фонда грантов для соответствующих требованиям малых предприятий в 
пределах приоритетной территории для реализации проектов по 
расширению и улучшению.  
  
Строительство многофункционального пространства Artspace Utica: 
Доступное жилье и рабочие помещения для художников — 650 000: 
Строительство нового четырехэтажного здания смешанного назначения с 
общественными/коммерческими помещениями и доступными 
жилыми/рабочими помещениями для местных художников и их семей.  
  
Восстановление оздоровительного и фитнес-центра для ветерано — 
650 000 долларов: Реконструкция раздевалок и парковки 
оздоровительного и фитнес-центра для ветеранов, которая позволит 
усовершенствовать ценный рекреационный объект для жизни в центре 
города и благополучия сообщества.  
  
Создание центра занятости для подготовки и привлечения 
разнообразной рабочей силы — 624 000 долларов: Создание центра 
занятости, предлагающего услуги по обучению и трудоустройству для 
различных групп населения, работающих в регионе, с учетом их культурных 
и языковых особенностей.  
  
Обновление коммерческих площадей Macartovin для привлечения 
бизнеса в коммерческий коридор города — 600 000 долларов: 
Историческое восстановление пустующего второго этажа здания Macartovin 
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для обустройства коммерческих площадей в центре, что позволит привлечь 
бизнес в сердце коммерческого коридора города.  
  
Перепланировка здания банка Oneida National Bank для создания 
коммерческой кухни/продовольственного инкубатора в долине р. 
Мохок — 400 000 долларов: Преобразование пустующего помещения на 
шестом этаже бывшего банка Oneida National Bank в первую в долине р. 
Мохок коммерческую кухню/инкубатор продуктов питания.  
  
Преобразование здания Клуба нового века (New Century Club) в 
современное коммерческое пространство — 375 000 долларов: 
Восстановление одного из самых исторически значимых зданий в центре 
города Ютика, Клуба нового века, для создания новых коммерческих и 
офисных помещений.  
  
Обновление театра Стэнли (Stanley Theater) — 340 250 долларов: 
Создание более гостеприимной и доступной инфраструктуры в культовом 
театре с модернизацией касс и входа с о стороны Дженеси-стрит (Genesee 
Street).  
  
Ремонт крытой парковки на Вашингтон-стрит (Washington Street) с 
целью расширения парковки в центре города — 2 000 000 долларов: 
Ремонт трехэтажной парковки в центре города с упором на рекомендуемую 
модернизацию перекрытия, конструкции и лестничной шахты с целью 
восстановления критически важного парковочного пространства в центре 
города.  
  
Создание парка Мансон-Вильямс (Munson-Williams Park) на территории 
Института искусств Мансон-Вильямс-Проктор (Munson-Williams Proctor 
Arts Institute) — 819 500 долларов: Создание большого общественного 
парка на недостаточно используемой территории института в районе 
Онейда-сквер (Oneida Square) с организацией программ в области 
искусства и культуры.  
  
Расширение искусства в общественных местах для создания 
оживленного коридора с художественной тематикой — 750 000 
долларов: Установка и реставрация произведений публичного искусства в 
центре города в партнерстве с местными художниками. Элементы проекта 
включают в себя реконструкцию парковки Utica Place, ремонт культового 
мурала «Солнце» (Sun Mural) и создание центров активности.  
  
Адаптивное повторное использование Центра DeSales для 
инклюзивных общественных услуг — 500 000 долларов: Активизация 
50 000 квадратных футов (4645 кв. м) неиспользуемого пространства для 
преобразования здания DeSales в более инклюзивный, доступный 
общественный центр путем установки лифта и замены поврежденных окон.  



 

 

  
Активизация парка Либерти Белл (Liberty Bell Park) — 278 350 
долларов: Преобразование парка Либерти Белл в круглогодичное 
многоцелевое пространство для отдыха на открытом воздухе и проведения 
общественных мероприятий с улучшенным освещением, озеленением, 
благоустройством, меблировкой и ледовым катком в зимний период.  
  
Вернуться к корням и обрести крылья: Модернизация открытого 
общественного пространства в Центре культурной деятельности 
Кэрол Л. Крумс (Carol L. Crooms Cultural Activities Center) — 111 000 
долларов: Преобразование двух пустующих участков в многоцелевое 
пространство для проведения мероприятий, в дополнение к общественным 
и бизнес-программам Центра культурной деятельности Кэрол Л. Крумс.  
  
Восстановление участка Дженеси-стрит в районе Публичной 
библиотеки Ютики — 101 900 долларов: Реконструкция тротуара, 
каменных столбов и ливневых коллекторов вдоль входа в библиотеку 
Ютики на Дженеси-стрит с целью сохранения и защиты знакового 
общественного учреждения в центре города.  

  
Город Ютика разработал план стратегических инвестиций для возрождения 
центральных городских кварталов с использованием 300 000 долларов на 
планирование из средств гранта на сумму 10 млн долларов. Меры по решению 
этих задач возглавил местный комитет по планированию, состоящий из 
представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке команды экспертов из частного сектора и 
специалистов штата по городскому планированию. План стратегических 
инвестиций Ютики основан на изучении местных ресурсов и возможностей и 
включает проекты в области развития экономики, транспортной сети, 
строительства жилья и другие проекты, которые согласуются с представлением 
жителей города о путях возрождения центральных кварталов и на данный момент 
готовы к реализации.  
  
Эти проекты стали еще одним примером постоянной поддержки губернатором 
Куомо города Ютика и региона долины р. Мохок.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инвестиции в 
рамках Инициативы экономического возрождения центральных городских 
кварталов способны оживить местные сообщества, особенно после проблем, 
вызванных COVID-19. Эти стратегические проекты, отобранные в процессе 
совместного планирования, позволят создать новые многофункциональные 
комплексы, привлечь в Ютику жителей и бизнес, а также расширить 
общественные возможности, которые принесут пользу всем на долгие годы 
вперед. Я с нетерпением жду, когда эти улучшения принесут свои плоды в 
Ютике».  
  



 

 

Руководитель корпорации Empire State Development, президент и 
генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Обеспечение того, чтобы 
наши центральные кварталы были оживленными благоустроенными 
сообществами, гостеприимными для бизнеса и жителей, является частью нашей 
общей стратегии по продвижению экономики Нью-Йорка. Эти проекты 
обеспечивают инвестиции в инфраструктуру, разумную застройку, сохранение и 
благоустройство пространств — все это крайне важно для восстановления наших 
городов, нашего штата и нашей экономики».  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Инициатива губернатора Куомо по экономическому возрождению центральных 
городских кварталов позволяет создавать высококачественные доступные дома, 
улучшает инфраструктуру, стимулирует экономическую активность и укрепляет 
центральные районы городов в штате Нью-Йорк. Эти 16 проектов в Ютике, 
получивших финансирование, являются результатом энергичности, творчества и 
приверженности людей, которые глубоко заботятся об улучшении своих 
сообществ. Как мы видели в других сообществах, которым было предоставлено 
финансирование в рамках Инициативы DRI, эти инвестиции в размере 10 млн 
долларов привлекут людей жить, работать и отдыхать в центре города и будут 
стимулировать активность частного сектора в Ютике и по всей долине реки 
Мохок».  
  
Сенатор Джо Гриффо (Joe Griffo): «У Ютики был творческий и жизнеспособный 
план, который позволил им успешно получить финансирование для своего центра 
города. Я призываю сообщество учитывать и принимать во внимание мнения 
жителей при реализации различных проектов».  
  
Член Ассамблеи Марианна Буттеншон (Marianne Buttenschon): «После 
объявления о присуждении Ютике гранта в рамках Инициативы DRI члены нашего 
сообщества, лидеры бизнеса и представители всех уровней власти объединились 
для разработки проектов, направленных на оживление и возрождение центра 
Ютики. Отобранные проекты будут опираться на существующие частные и 
государственные партнерства в городе и обеспечат долину р. Мохок прекрасным 
местом для жизни и работы будущих поколений. Спасибо всем, кто поддерживал 
эти проекты. Я буду продолжать делать все возможное, чтобы способствовать 
успеху нашего сообщества».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда Энтони Дж. Писенте-младший 
(Anthony J. Picente Jr.): «Округ Онейда вкладывает значительные средства в 
коридор центра Ютики, и мы приветствуем участие штата в этом начинании».  
  
Мэр г. Ютика Роберт Палмиери (Robert Palmieri): «Инициатива экономического 
возрождения центральных городских кварталов предоставляет городу Ютика 
прекрасную возможность продолжить позитивное преобразование нашего 
центрального коридора. Эти проекты — сильное государственно-частное 



 

 

партнерство, которое послужит катализатором экономического развития и 
повышения качества жизни. В составление заявки для Ютики было вложено много 
сил, и эти усилия получили признание. Я благодарю всех, кто участвовал в 
процессе DRI, и губернатора Куомо за инвестиции в наше сообщество».  
  
Об Инициативе экономического возрождения центральных городских 
кварталов  
  
В 2016 году губернатор Куомо запустил новую крупную программу — Инициативу 
экономического возрождения центральных городских кварталов. В рамках 
инициативы DRI губернатор стал активно решать задачи по активному ускорению 
и расширению процесса возрождения центральных кварталов и микрорайонов, 
чтобы они стали центрами активности и катализаторами инвестиций во всех 
десяти регионах штата. Инициатива DRI представляет собой беспрецедентную и 
инновационную стратегию «от плана к действию», которая сочетает 
стратегическое планирование с немедленной реализацией.  
  
За четыре года действия инициативы штат направил 400 млн долларов в виде 
инвестиций в городские кварталы, которые созрели для экономического 
восстановления и могут стать центрами притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест, большего 
экономического и жилищного разнообразия и новых возможностей. Участвующие 
в инициативе населенные пункты определяются десятью Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils) 
штата на основе преобразовательного потенциала центральных городских 
районов, и каждому городу выделяется 10 млн долларов на разработку 
стратегического инвестиционного плана развития центра города и на реализацию 
ключевых проектов, которые должны стать катализаторами экономического 
восстановления города.  
Руководство инициативой DRI осуществляет секретарь штата Нью-Йорк Россана 
Росадо (Rossana Rosado). Муниципалитеты получают поддержку как от экспертов 
частного сектора, так и от команды специалистов учреждений штата, 
возглавляемой Госдепартаментом штата (Department of State) в тесном 
партнерстве с корпорацией Empire State Development и Управлением по вопросам 
восстановления жилья и населенных пунктов штата (state Homes and Community 
Renewal).  
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