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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В Г. ОНЕЙДА В РАМКАХ 10-МИЛЛИОННОЙ СУБСИДИИ ПО 

ПРОГРАММЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ  

  
Восемь проектов по оживлению центра города повышают пешеходную и 
велосипедную доступность, расширяют жилой фонд и возможности для 

бизнеса, улучшают общественные пространства и удобства    
  

Визуальные изображения представлены здесь  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске восьми трансформационных 
проектов в городе Онейда (Oneida) осуществляемых в рамках 10-миллионной 
субсидии Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Средства гранта позволят 
использовать богатые исторические ресурсы города для создания 
дополнительных возможностей для жилья и бизнеса.   
  
«Наша Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов обеспечивает критически важное финансирование, которое 
гарантирует процветание нью-йоркских в наших местных сообществах, — сказала 
губернатор Хокул. — «Это столь необходимое финансирование экономического 
развития предоставляет городу Онейда уникальную возможность оживить центр 
города и привлечь новые экономические инвестиции в этот район. Я с 
нетерпением жду результатов для города, а также надеюсь, что эти инвестиции в 
нашу работу по развитию экономики на местах будут способствовать созданию 
новых рабочих мест и преобразованию сообществ по всему штату».  
  
Город Онейда развивался и рос вокруг расширения системы каналов штата Нью-
Йорк в 1830-х годах и продолжает делать акцент на наследии канала как 
катализатора роста, туризма и качества жизни. Плотно застроенный, удобный для 
прогулок центр города содержит значительные архитектурные и исторические 
ценности, на которых можно построить его возрождение. Экономическое 
восстановление Онейды сосредоточено на улучшении парков, благоустройстве 
общественных мест и уличной инфраструктуры, а также на создании новых 
многофункциональных пространств.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Oneida_Projects.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C930825998933472e088808dae38b12a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072483856612558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KY1rWqwU5lViDYI0sNiIvvwNNI7XoN82EG0xynWg6GA%3D&reserved=0


  
Эти инвестиции являются продолжением постоянных усилий губернатора по 
оживлению экономики северной части Нью-Йорка и созданию дополнительных 
возможностей в регионе Центрального Нью-Йорка (Central New York). 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.  
  
Конкретные проекты, которые будут финансироваться из средств DRI, призваны 
поддержать несколько целей и стратегий, содержащихся в стратегическом 
инвестиционном плане города, среди которых улучшение доступности города для 
пешеходов и велосипедистов, расширение жилого фонда и возможностей для 
бизнеса посредством перепланировки и перепрофилирования существующих 
зданий, улучшение общественных пространств и благоустройства. 
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 доступности города для пешеходов и велосипедистов  
  
Улучшение инфраструктуры центра города и благоустройство улиц — грант 
DRI в размере 1 521 000 долларов  
Улучшение уличного ландшафта и дорожного покрытия на участках улиц Мэйн-
стрит (Main St.), Броад-стрит (Broad St.), Мэдисон-стрит (Madison St.), Фаррьер-
авеню (Farrier Ave.) и Вандербильт-авеню (Vanderbilt Ave.), а также устройство 
велодорожки на Сконондоа-стрит (Sconondoa St.).  
  
Расширение жилого фонда и возможностей для бизнеса за счет 
перепланировки и перепрофилирования существующих зданий  
  
Реконструкция пустующего отеля Oneida — грант DRI в размере 2 900 000 
долларов  
Реконструкция культового отеля с целью создания нового многофункционального 
пространства в центре города, включающего несколько апартаментов, 
ресторан/паб и банкетный зал.  
  
Расширение и модернизация здания Devereaux — грант DRI в размере 
1 569 000 долларов  
Восстановление и модернизация здания Devereaux в многофункциональное 
здание с жилыми и коммерческими помещениями, а также магазинами.   
  



Перестройка здания Lerman для использования в коммерческих и жилых 
целях — грант DRI в размере 1 141 000 долларов  
Реконструкция малоиспользуемого здания для использования всех 20 000 кв. 
футов (1858 кв. м), включая создание квартир в стиле таунхауса и коммерческих 
помещений, а также расширение существующего коворкинга Онейды для 
размещения новых офисов и конференц-зала.  
  
Создание Фонда помощи бизнесу в центре города — грант DRI в размере 
600 000 долларов  
Создание фонда грантов на ремонт фасадов и внутренних помещений, включая 
закупку оборудования и устройство постоянных инсталляций. Управление фондом 
будет осуществлять администрация округа Мэдисон (Madison).  
  
Создание района зонирования в соответствии с кодексом и планом — грант 
DRI в размере 100 000 долларов  
Создание района зонирования в соответствии с кодексом и планом в зоне 
действия DRI, чтобы будущие строительные проекты соответствовали 
эстетическому облику города.  
  
Улучшение общественных пространств и удобств    
  
Модернизация объектов в Мемориальном парке ветеранов (Veteran's 
Memorial Park) — грант DRI в размере 1 059 000 долларов   
Установка сухого фонтана в соответствии с требованиями ADA и площадку для 
пиклбола на территории Мемориального парка ветеранов и провести 
ремонт/модернизацию бани. Создание новой мемориальной зоны на Площадке 
памяти ветеранов (Veteran's Memorial Playfield) для чествования ветеранов 
различных вооруженных сил.  
  
Устройство футбольных полей для Региональной молодежной футбольной 
организации (Area Youth Soccer Organization, AYSO) — грант DRI в размере 
760 000 долларов  
Устройство футбольных полей и парковочных зон на бывших затапливаемых 
участках для развития спорта в центре города. Федеральное агентство по 
управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) уже одобрило строительство этих 
объектов на данном участке.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
штата Нью-Йорк направляет стратегические инвестиции в компактные, удобные 
для прогулок центральные районы, как в городе Онейда, чтобы стимулировать 
экономический рост и улучшить качество жизни жителей по всему штату. 10 
миллионов долларов, выделенные Онейде, будут направлены на 
финансирование проектов, выбранных при участии местных жителей, которые 
обеспечат использование наследия канала и исторических районов города, 
получивших национальный статус, путем перепрофилирования знаковых 



пустующих и малоиспользуемых зданий, таких как отель Oneida и здание 
Devereaux, в многофункциональные пространства, где появятся жилье и 
общественные зоны. Я с нетерпением жду успеха этих проектов и их 
положительного влияния на общество».  
  
Директор корпорации New York State Canal Corporation Брайан У. Стрэттон 
(Brian U. Stratton): «Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов является ярким примером того, что могут сделать 
сообщества, если они верят в себя, и по мере того, как мы восстанавливаемся 
после пандемии, эта программа привносит новое чувство надежды в такие места, 
как Онейда. DRI воплощает в себе беспрецедентную инновационную стратегию 
"планируй — действуй", которая сочетает стратегическое планирование с 
немедленной реализацией, что приводит к созданию удобных для прогулок 
центров города, которые являются ключом к оживлению местной экономики. 
Восемь проектов в Онейде, о которых было объявлено сегодня, еще раз 
демонстрируют приверженность администрации губернатора Хоrул развитию 
штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель, президент и генеральный директор корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Развивающаяся система каналов штата 
Нью-Йорк способствовала более раннему росту Онейды, и эти восемь 
преобразующих проектов DRI послужат укреплению экономических течений 
города. Восстановление, создание и благоустройство мест для жизни, работы и 
отдыха станут залогом успеха Онейды как сейчас, так и в будущем».  
  

Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и местных 
сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal ) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Эти восемь проектов в Онейде 
направлены на расширение и улучшение общественного благоустройства, 
возможностей для отдыха, коммерческих и жилищных ресурсов. Эти проекты 
дополняют богатую историю Онейды, прекрасную набережную и удобный для 
прогулок центр города. Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов поможет создать более сплоченную среду, которая 
предлагает рост благосостояния и возможности для жителей и гостей города, а 
также шанс увидеть, как амбициозный стратегический план города воплощается в 
жизнь. Примите мои поздравления»!  
  
Сенатор штата Рэйчел Мэй: «Это просто отличная новость, что город Онейда 
был выбран для получения финансирования в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов. Эти 
инвестиции в улучшение пешеходной и велосипедной доступности помогут 
создать рабочие места, удержать жителей, улучшить возможности для бизнеса и 
повысить качество жизни для всех. Эти проекты дополнят и без того оживленный 
и привлекательный центр города. Спасибо губернатору Хокул и Региональному 
совету экономического развития Центрального Нью-Йорка за выбор Онейды».  
  



Мэр города Онейда Хелен Акер (Helen Acker): «Мы очень рады объявлению о 
финансировании проектов Онейды в рамках инициативы DRI. Я хочу 
поблагодарить губернатора Кэти Хокул за ее инвестиции в будущее центра города 
Онейда. Благодаря сочетанию государственного и частного партнерства это 
самая крупная инвестиция в истории Онейды. Это меняет ситуацию для города в 
целом. Я также хотела бы поблагодарить наш местный комитет по планированию, 
Департамент планирования Онейды, Департамент штата и совет REDC 
Центрального Нью-Йорка».  
  
Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative)  
Инициатива DRI штата Нью-Йорк 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 NYSERDA 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. Подробнее о программе DRI можно 
прочитать здесь.  
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