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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА В 
РАЗМЕРЕ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ В 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ КВАРТАЛАХ Г. РОМ (ROME)  
  

11 проектов в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization) направлены 

на создание новых рабочих мест на передовых производственных 
объектах, преобразование общественных пространств, улучшение 

пешеходной среды и расширение доступа к общественному транспорту  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об 11 
преобразующих проектах для г. Ром (Rome), получивших грант на общую сумму 
10 млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). 
Стратегические инвестиции в центральные кварталы г. Ром (Rome) приведут к 
созданию новых рабочих мест на передовых производственных объектах, 
преобразованию общественных пространств, улучшению пешеходной среды и 
расширению доступа к общественному транспорту. Эти инвестиции являются 
продолжением постоянных усилий губернатора по оживлению экономики 
северных регионов штата и созданию дополнительных возможностей в регионе 
долины р. Мохаук (Mohawk Valley).  
  
«Город Ром (Rome) находится на пороге преобразований, и эти ключевые ресурсы 
помогут городу развиваться и процветать на благо будущих поколений, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти проекты будут основаны на наших 
достижениях и станут предвестниками эры новых технологий и передовых 
производств, а также стимулами роста и экономического развития во всем 
регионе долины р. Мохоук (Mohawk Valley)».  
  
Г. Ром (Rome) в сентябре стал победителем второго этапа Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI Round 2). 
Центр города изобилует коммерческими, культурными, транспортными и 
туристическими ресурсами, которые создают динамичную и удобную для 
пешеходов среду в городе. Реализация каталитических проектов в рамках 
Инициативы DRI будет способствовать дальнейшему росту числа рабочих мест в 
передовых отраслях производства, сферах компьютерных технологий, разработки 
беспилотных систем, а также производства традиционных местных продуктов 
питания и напитков. Все эти отрасли уже сейчас способствуют преобразованиям, 
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происходящим в этом регионе. Город нацелен на дальнейшее развитие и 
внедрение инноваций, стремится вернуть местных жителей, покинувших его в 
свое время, а также намерен развивать предпринимательство на почве искусств и 
ремесел и умеет уважать разнообразие традиций и культур. Благодаря стимулам, 
полученным от реализации Инициативы DRI, г. Ром (Rome) обеспечит создание 
экосистемы, необходимой для привлечения и удержания молодых специалистов и 
их семей.  
  
В рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) финансирование получат следующие проекты:  
  
Строительство передового производственного объекта: Строительство 
передового производственного объекта для удовлетворения потребностей в 
расширении существующего производства, в настоящее время расположенного за 
пределами центра города Ром (Rome). Объект площадью 50 000 кв. футов  
(4645 кв. м) будет расположен в заброшенной промзоне бывшего кабельного 
завода Rome Cable Complex 3. (900 000 долларов)  
  
Реставрация театра Capitol Theatre: Полная реставрация внешней и внутренней 
отделки исторического театра Capitol Theatre, крупного художественного и 
культурного центра региона и важнейшего учреждения в центре города. 
Усовершенствования, в том числе реставрация фасада, покупка и установка 
новой вывески над входом в здание, ремонт кресел, обновление систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха (Heating, ventilation and air conditioning, 
HVAC), электросистемы и систем водоснабжения и водоотведения, подчеркнут 
исторический характер и усилят привлекательность здания, помогут театру 
обеспечить высококачественные культурные программы и привлекут еще больше 
посетителей в этот район в течение всего года. (2 500 000 долларов)  
  
Строительство многоцелевого жилого комплекса на ул. Уэст-Доминик-стрит 
(West Dominick Street): Перепрофилирование пустующего объекта недвижимости 
в центре города в многоцелевой жилой комплекс. Новая структура по адресу ул. 
Уэст-Доминик-стрит, 183 (183 West Dominick Street) удовлетворит спрос на 
высококачественные коммерческие и многоквартирные жилые помещения и 
заполнит визуальный пробел в коммерческом коридоре прямо напротив городской 
зеленой зоны City Green. (500 000 долларов)  
  
Снос крытой автостоянки Liberty George Parking Garage с целью временного 
использования участка для городских нужд: Крытая автостоянка Liberty George 
Parking Garage наносит визуальный ущерб центру города и структурно непригодна 
для реконструкции. Проект позволит снести устаревшую и небезопасную 
структуру и обустроить на ее месте привлекательную наземную парковку и 
благоустроенное открытое пространство для временного использования до тех 
пор, пока не будет найдет застройщик. Муниципалитет опубликует запрос на 
подачу предложений для застройки участка в соответствии с целями Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI). 
(1 500 000 долларов)  
  
Модернизация общественного пространства в Мэрии: Расширение 
общественного пространства в Мэрии, выходящего на городскую зеленую зону 



City Green, чтобы обеспечить проведение круглогодичных общественных 
мероприятий. Площадка под открытым небом в здании Мэрии будет ограждена и 
расширена для создания пространства для собраний площадью 3000 квадратных 
футов, которое будет использоваться для различных общественных мероприятий, 
а также общественных туалетов, отвечающих требованиям Закона об 
американцах, имеющих инвалидность (Americans with Disabilities Act, ADA). 
(1 280 000 долларов)  
  
Модернизация и реконструкция крытой общественной автостоянки Liberty 
James Public Parking Garage: Эстетические и функциональные улучшения 
существующей автостоянки Liberty James Garage, главной парковки в центре 
города и в районе национального памятника Форт-Стэнвикс (Fort Stanwix National 
Monument). Проект будет включать ремонт существующего пешеходного тротуара, 
замену остекления витрин, реставрацию кирпичей, добавление дорожных 
указателей, ремонт парковочной инфраструктуры, установку автоматизированной 
системы оплаты и переоблицовку фасада. Модернизация позволит обеспечить 
круглосуточный доступ к автостоянке и улучшить эстетическую привлекательность 
этой находящейся на виду и центрально расположенной структуры. (1 350 000 
долларов)  
  
Создание Фонда для адаптивной реконструкции, содействия в 
предпринимательстве и установки произведений искусства в общественных 
местах в центре города Ром (Rome): Создание грантового фонда для 
привлечения частных инвестиций с целью содействия сохранению, расширению и 
адаптивной реконструкции зданий. Усовершенствования, финансируемые 
фондом, будут включать капитальный ремонт, а также внутренние и внешние 
ремонтные работы. Гранты также будут финансировать использование 
произведений искусства в общественных местах в центре города. (470 000 
долларов)  
  
Трансформация Зеленого пространства Мэрии в центр проведения 
круглогодичных мероприятий: Модернизация городской зеленой зоны City 
Green для расширения возможностей круглогодичного общественного 
использования и проведения мероприятий в зеленом пространстве рядом со 
зданием Мэрии. Усовершенствования будут включать строительство ледового 
катка, концертной сцены, временных торговых точек и пространства для 
проведения сезонных мероприятий, что позволит привлекать жителей и гостей 
города в центральный квартал на длительное время. (400 000 долларов)  
  
Реконструкция арт-инкубатора REACH Center: Реконструкция арт-центра 
REACH Center, расположенного по адресу ул. Уэст-Доминик-стрит, 201-211  
(201-211 West Dominick Street) для создания пространства для совместной 
творческой работы на верхнем этаже площадью 28 000 кв. футов (2600 кв. м) и 
пространства для гибкой аренды под мастерские на первом этаже площадью 
10 000 кв. футов (930 кв. м). Дополнительные программы центра REACH позволят 
местным художникам создавать и выставлять свои работы, обеспечивая при этом 
практическую стажировку для предпринимателей в творческой области. (250 000 
долларов)  
  



Создание центра мультимодальных перевозок Управления CENTRO в 
центре города: Проектирование и строительство новой пересадочной станции 
Регионального транспортного управления Центрального Нью-Йорка (Central New 
York Regional Transportation Authority, CENTRO) и благоустройство окружающей 
территории для поддержания устойчивости благодаря пересадочной станции 
мультимодальных перевозок, примыкающий к автостоянке Мэрии на улице 
Либерти (Liberty Street). Центр будет включать кондиционируемое помещение с 
киоском для продажи билетов, зоной ожидания и офисом. По периметру 
структуры будет оборудован тротуар с подогревом, также будет обеспечено 
хранение велосипедов и создан привлекательный ландшафт. Проект обеспечит 
транспортное сообщение с ориентированными на пешеходов центральными 
кварталами. (400 000 долларов)  
  
Создание системы дорожных указателей в центре города: Создание системы 
дорожных указателей для активной и интересной навигации по его центральным 
кварталам для жителей и гостей города. Будут созданы разнообразные дорожные 
указатели в соответствии с единой стратегией дизайна и размещения на основе 
стандартов для указателей с учетом их местоположения, типа и предполагаемого 
пользователя. (150 000 долларов)  
  
Город Ром (Rome) разработал План стратегических инвестиций (Strategic 
Investment Plan) в развитие центральных городских кварталов с использованием 
300 000 долларов на планирование из средств гранта на сумму 10 миллионов 
долларов, выделенного в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI). Меры по решению этих задач возглавил 
Местный комитет по планированию (Local Planning Committee), состоящий из 
представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке команды экспертов из частного сектора и 
специалистов штата по городскому планированию. Стратегический 
инвестиционный план (Strategic Investment Plan) по развитию центральных 
кварталов г. Ром (Rome) основан на изучении местных ресурсов и возможностей и 
включает проекты в области развития экономики, транспортной сети, 
строительства жилья и общественной жизни, которые согласуются с 
представлением жителей города о путях возрождения центральных кварталов и 
на данный момент готовы к реализации.  
  
Проекты в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) стали еще одним примером постоянной поддержки 
губернатором Куомо (Cuomo) города Ром (Rome) и региона долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley). Недавно губернатор объявил об инвестициях в размере 14,3 млн 
долларов в расширение жилого фонда в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), 
включая 10,2 млн долларов на финансирование жилого комплекса DeWitt Clinton 
Apartments. В марте губернатор Куомо (Cuomo) выделил 1 миллион долларов 
городу Ром (Rome) в рамках Пятого этапа Инициативы по восстановлению 
районов штата Нью-Йорк (Restore New York Communities Initiative) на устранение 
загрязнений и демонтаж бывшего кабельного производства в г. Ром (Rome) для 
получения экологически чистого участка под будущее строительство площадью  
40 акров (16 га).  
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«Город Ром (Rome) уже стал свидетелем новых возможностей в рамках нашей 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative), и сегодняшний грант станет продолжением 
инвестиций штата в создание динамичного и удобного для пешеходов 
пространства в центре города, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Благодаря этому последнему этапу финансирования г. Ром (Rome) 
продолжит стратегические инвестиции в передовые технологии производства и в 
дальнейшее развитие центральных кварталов города. Это финансирование 
позволит создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, поддерживать 
предпринимательство в сфере искусства, инвестировать в инфраструктуру и 
развивать альтернативные виды транспорта. Все это вместе взятое станет 
рецептом успеха для будущего города Рома (Rome)».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Эти 11 
проектов помогут стремительному развитию города Ром (Rome). Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) помогает находить нужные 
проекты в нужных местах и предоставляет необходимое инвестирование для 
достижения революционных изменений».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) обеспечивает муниципалитетам адресное 
финансирование для достижения долгосрочных местных целей экономического 
развития. В последние годы г. Ром (Rome) добился больших успехов, и эти 
инвестиции в размере 10 миллионов долларов помогут созданию новых рабочих 
мест и экономическому росту, а также экономическому восстановлению 
центральных городских кварталов для жителей, посетителей и предприятий 
города».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (Homes and Community Renewal, HCR) Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «В рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
Куомо (Cuomo) эти адресные, ориентированные на интересы города инвестиции 
дополнят инвестиции в размере 106 млн долларов в регион долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley), которые за последние семь позволили создать доступное жилье 
для примерно 3000 жителей для того, чтобы все жители штата Нью-Йорк имели 
возможность принять участие в дальнейшем экономическом росте г. Ром (Rome). 
Нам в штате Нью-Йорк повезло с губернатором, который понимает, как добиться 
всеобъемлющего долгосрочного экономического успеха».  
  
Сенатор от штата Нью-Йорк Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo): «Важно, 
чтобы такие города, как Ром (Rome), имели доступ к инструментам и ресурсам, 
которые помогут им развиваться и процветать. Эти инвестиции в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) могут стать стимулом для создания новых рабочих мест и экономического 
развития г. Рома (Rome) и всего региона долины р. Мохоук (Mohawk Valley) и 
вкладом в светлое и блестящее будущее города. Я рад, что губернатор Куомо 



(Cuomo) понимает важность инвестиций в такие города, как Ром (Rome), и с 
нетерпением жду результатов реализации этих проектов». 
  
Член Законодательного собрания штата Нью-Йорк Энтони Бриндиси 
(Anthony Brindisi): «Центральный район города Ром (Rome) уже сейчас имеет все 
необходимое для того, чтобы стать тем магнитом, что сможет привлечь сюда 
граждан, готовых трудиться, жить и воспитывать своих детей в оживленной 
городской среде. Эти инвестиции — именно то, что нужно центральным кварталам 
города Ром (Rome) для процветании в 21 веке, от создания передовых 
производств до строительства нового жилья и модернизации общественных 
пространств по всему городу. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
разработку уникальной программы, которая позволяет вдохнуть новую жизнь в 
центральные районы городов во всех уголках штата Нью-Йорк. Я также хочу 
поблагодарить мэра Жаклин Иццо (Jacqueline Izzo) и местных чиновников за 
разработку плана ключевых изменения для этого города».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони Дж. 
Писенте, младший (Anthony J. Picente Jr.): «На каждом шагу — от 
реконструкции аллеи Griffiss Veterans Memorial Parkway, важнейшей городской 
артерии, до привлечения инновационных производств и создания рабочих мест в 
центре инновационных технологий QUAD-C и Парка технологий и бизнеса в 
Гриффисе (Griffiss Business and Technology Park) — губернатор продолжает 
заботиться о создании рабочих мест по всему региону, и данные инвестиции в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) позволят развить этот успех, обеспечив экономический рост и 
создание новых рабочих мест в г. Ром (Rome). Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его руководящую роль в этой инициативе и надеюсь на 
сотрудничество с ним для дальнейшего улучшения качества жизни в г. Ром 
(Rome)».  
  
Мэр г. Ром (Rome) Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo): «В Северных регионах 
штата Нью-Йорк (Upstate New York) Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
стала важным ресурсом для местных населенных пунктов в процессе 
модернизации и восстановления наших городских кварталов, а здесь, в г. Ром 
(Rome), финансирование в рамках DRI позволяет нам развить достигнутый нами 
успех и полностью раскрыть потенциал нашего города. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за то, что он поверил в возможности региона долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley) и помог нам реализовать его потенциал для создания новых 
рабочих мест и привнесения новой энергии в г. Ром (Rome)».  
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