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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В КОРТЛЕНДЕ 

(CORTLAND) 
 

Местные инвестиции дополняют проект «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — успешную 

региональную инициативу по возрождению Верхнего Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), принятую для развития экономики и создания 

новых возможностей 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии жилого комплекса Riverview Apartments стоимостью 7,5 
млн долларов в г. Кортленд (Cortland). Двухэтажное 39-квартирное здание 
обеспечит доступное жилье малообеспеченным семьям и лицам, нуждающимся в 
терапии по коррекции поведения. 
 
«Все жители штата Нью-Йорк заслуживают наличие безопасного, достойного и 
доступного места, которое они могли бы назвать своим домом, и этот новый 
жилой комплекс в Кортленде (Cortland) поможет обеспечить наших самых 
уязвимых граждан жильем, а также необходимыми им ресурсами и услугами, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С завершением этого проекта мы еще на 
один шаг приблизились к созданию более справедливого и гуманного штата Нью-
Йорк для всех». 
 
Комплекс Riverview Apartments, расположенный по адресу 6-10 Riverview Avenue в 
новом здании площадью 17 306 квадратных футов (1 608 кв. м), был построен 
компаниями Catholic Charities из округа Кортленд (Cortland County) и Christopher 
Community Inc. Новый многоквартирный дом включает девятнадцать квартир для 
малообеспеченных граждан и семей. В двадцати квартирах будут проживать 
получатели помощи для лиц в трудной жизненной ситуации от Catholic Charities и 
услуг по коррекции поведения, включая индивидуальную опеку, группы поддержки 
и получение доступа к услугам на дому. 
 
Финансирование проекта включает: 

• 3,4 млн долларов в виде налоговых льгот на строительство жилья для 
малообеспеченных граждан (Low Income Housing Tax Credits) через 
компанию Enterprise Community Investment;  



• Кредит в размере 3,5 млн долларов от Community Preservation Corporation;  
• 476 288 долларов от фонда New York Housing Plan Fund; и 
• Ежегодную финансовую помощь на строительство и обслуживание 

строительного долга по кредиту CPC от Управления охраны психического 
здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health).  

Здание имеет центральный вход с круглосуточной охраной, общую гостиную с 
кухней, а также офисы для администрации и вспомогательных служб. 
Многоквартирное здание также оснащено лифтом и помещениями для стирки на 
каждом этаже, есть открытая парковка. Здание соответствует критериям 
«Зеленых сообществ» компании Enterprise (Enterprise Green Communities Criteria) 
и оборудовано электроприборами по стандарту Energy Star. Кроме того, все 
квартиры подходят для лиц с ограниченными возможностями. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Не существует универсального 
решения проблемы жилищного кризиса в штате. Мои коллеги из Управления HCR 
и я работаем с партнерами из государственного и частного секторов, а также из 
некоммерческих организаций с целью реализации поручения губернатора Куомо 
(Cuomo) улучшить обеспечение доступным социальным жильем нуждающихся 
ньюйоркцев. Комплекс Riverview Apartments повысит качество жизни своих новых 
резидентов, одновременно способствуя укреплению местного сообщества. Добро 
пожаловать домой!» 
 
Анна-Мария Салливан, доктор медицины, (Anne Marie Sullivan, M.D.), 
руководитель Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Mental Health, NYS OMH): «OMH гордится 
возможностью поддержать проект Riverview Apartments и работой с нашими 
партнерами, Catholic Charities из Кортленда (Cortland), Christopher Community и 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(NYS Homes and Community Renewal). Выполняя поручение губернатора Куомо 
(Cuomo) по обеспечению качественного лечения и услуг лицам, живущим с 
психическими заболеваниями и выздоравливающим после душевных 
расстройств, комплекс Riverview позволит своим жителям обрести независимость, 
получая при этом необходимые поддержку и содействие». 
 
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Создание возможностей 
получения доступного жилья для малообеспеченных и наиболее уязвимых 
граждан укрепляет наши сообщества и решает важную проблему, связанную со 
здоровьем населения. Этот новый комплекс удовлетворяет критически важную 
потребность, повышая при этом качество жизни всех, кто живет и работает в 
Кортленде (Cortland). Мои поздравления компаниям Christopher Community и 
Catholic Charities с этим важным днем, а также выражаю благодарность 
губернатору Куомо (Cuomo) за поддержку». 
 
Член Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton): «Я очень 
горжусь той ролью, которую я и большинство в Законодательном собрании 
сыграли в том, чтобы проект строительства Riverview Apartments стал 
реальностью, а также той сильной позицией, которую большинство в 
Законодательном собрании всегда принимало в поддержку финансирования 



жилищных инициатив. Этот проект окажет крайне положительное влияние на 
Кортленд (City of Cortland) и его жителей, обеспечивая безопасное и доступное 
жилье нашим наиболее уязвимым гражданам, которые борются за возможность 
жить независимо. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), компании Christopher 
Community и Catholic Charities за их постоянные старания улучшить жизнь людей 
Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York)». 
 
Мэр г. Кортленда (Cortland) Брайан Тобин (Brian Tobin): «Комплекс Riverview 
Apartments является конкретным примером того, что может быть достигнуто, когда 
команда губернатора, а также партнеры из государственного и частного секторов 
и некоммерческих организаций концентрируют свой талант и опыт на важном 
проекте. Riverview предоставляет безопасное и достойное место для 
самостоятельной жизни, оживляя при этом окружающие кварталы. Моя 
благодарность всем, кто воплотил этот проект в жизнь». 
 
Епископ епархии Сиракьюса (Diocese of Syracuse) Его 
Высокопреосвященство Роберт Дж. Каннингем (Robert J. Cunningham): «Я 
рад возможности присоединиться к поздравлениям и пожеланиям наших 
партнеров всем, кто принимал участие в строительстве комплекса Riverview 
Apartments. Вместе с некоммерческими организациями Catholic Charities из округа 
Кортленд (Cortland County) и Christopher Community в создании этого 39-
квартирного жилого комплекса принимали участие Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal), Управление охраны психического здоровья штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health), Community Preservation 
Corporation и Enterprise Community Investment Group, обеспечивая нашим жителям 
достойное жилье. Это была непростая задача, но мы смогли завершить проект с 
Божьей помощью. Я благодарю всех за сотрудничество, сделавшее возможным 
строительство данного жилья и желаю всем, кто будет жить в этом комплексе, 
сейчас или в будущем, здоровья и счастья в их новом доме». 
 
Президент компании Christopher Community, Inc. Дуглас Рейхер (Douglas 
Reicher): «Мы очень рады вводу в эксплуатацию нового здания в Кортленде 
(Cortland), которое обеспечит нашему сообществу доступное жилье. Оно не 
только удовлетворит потребность в достойном, безопасном и доступном жилье, но 
и станет точкой опоры для возрождения местного сообщества». 
 
Президент и исполнительный директор Community Preservation Corporation 
Рафаэль Э. Цестеро (Rafael E. Cestero): «Комплекс Riverview Apartments и его 
миссия по поддержке лиц с психическими заболеваниями демонстрируют тот 
положительный эффект, который может иметь стабильное, постоянное жилье на 
лиц с особыми потребностями. Подобные проекты помогают сплотить сообщества 
и оказывать услуги, позволяющие жителям раскрыть свой потенциал и жить 
самостоятельно в атмосфере сострадания. CPC гордится сотрудничеством с 
Christopher Community, губернатором Куомо (Cuomo), Управлением по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal) и 
Управлением охраны психического здоровья (Office of Mental Health) за 
обеспечение этих доступных квартир жителям Кортленда (Cortland)». 
 
Том Истман (Tom Eastman), вице-президент по участию в консорциумах 
компании Enterprise Community Investment: «Хорошо спроектированное, 



доступное жилье, в котором также оказываются медицинские услуги, открывает 
возможности для наиболее уязвимых граждан нашего общества. Компания 
Enterprise рада продолжить партнерство с Christopher Communities, штатом Нью-
Йорк и Community Preservation Corporation для завершения комплекса Riverview 
Apartments». 
 
Ускорение реализации программы Восстановление Центрального  
Нью-Йорка (Central NY Rising) 
Строительство комплекса Riverview Apartments служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — 
всеобъемлющему региональному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие местного сообщества. Начиная с 2012 года, штат 
уже вложил в регион около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для 
осуществления плана: эффективное использование возможностей мирового 
рынка, укрепление предпринимательства и создание инклюзивной экономики. 
Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до 
начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Сиракьюз (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn). 

Быстрыми темпами движется вперед программа «Восстановление Центрального 
Нью-Йорка» (Central NY Rising), в осуществление которой штат инвестировал 500 
млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного Нью-Йорка» 
(Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в 
декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального 
развития также подразумевает создание 5 900 новых рабочих мест. Более 
подробная информация здесь. 
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