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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СЕМЕЙНОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 9,8 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ МОНРО (MONROE COUNTY)  
 

Данная инвестиция дополнит программу «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(«Finger Lakes Forward») — инициативу по возрождению Северных 

регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), принятую для 
создания сильной экономики и дальнейших перспектив 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии 2-й очереди Crerand Commons, нового жилищного 
комплекса семейного типа в г. Гейтс (Gates), округ Монро (Monroe County). 
Жилищный комплекс стоимостью 9,8 млн долларов предлагает рабочим семьям 
возможность проживания в качественных доступных домах вблизи доступа к 
общественному транспорту, детским учреждениям и возможностям 
трудоустройства. Комплекс также дополнит программу «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(«Finger Lakes Forward») — успешную программу губернатора Куомо (Cuomo), 
направленную на региональное экономическое развитие. 
 
«Действующая администрация по-прежнему нацелена на обеспечение доступного 
жилья для семей по всему штату, и с окончанием этого нового жилищного 
комплекса в округе Монро (Monroe County) мы становимся на один шаг ближе к 
тому, чтобы обеспечить жителям возможность получить безопасное, приличное и 
доступное жилье, которое они могут назвать своим домом, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Обеспечивая безопасную среду и доступ к жизненно 
необходимым услугам, предоставляемым по месту жительства, Нью-Йорк по-
прежнему будет укреплять местную экономику, привлекая и удерживая семьи в 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
2-я очередь жилищного комплекса Crerand Commons площадью 5 акров  
(20 234 кв.м), расположенная в непосредственной близости от 1-й очереди,  
48-квартирного здания Crerand Commons, предлагает 33 построенных квартиры с 
двумя и тремя спальнями. Кроме жилых площадей, 2-я очередь включает в себя 
помещение для общественных мероприятий, зону отдыха, уличное пространство 
и общественный сад. Жилищный комплекс находится в зоне обслуживания 
школьного округа Spencerport, который славится высокими результатами работы, 
и укладывается в рамки местной инициативы по борьбе с бедностью в г. 
Рочестер, округ Монро (Rochester Monroe Anti-Poverty Initiative), а также 
соответствует цели штата по перспективам жилищного строительства (State’s 



Housing Opportunity) ─ расположение вблизи доступа к общественному 
транспорту, детским учреждениями и возможностям трудоустройства. 
 
Каждая квартира имеет свою планировку комнат открытого типа, кухонную стойку, 
кухонное оборудование, соответствующее Международному стандарту 
энергоэффективности потребительских товаров Energy Star, подключение 
стиральной машины, раковину, туалет и ванну или душ, патио и индивидуальные 
кладовки. 35 % дома уже сдано в аренду. 
 
На строительство 2-й очереди жилищного комплекса Crerand Commons было 
выделено 2,3 млн долларов через Трастовый фонд Управления по вопросам 
восстановления жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal's Housing Trust Fund), а также 6,8 млн долларов 
было выделено из средств программы предоставления налоговых льгот по 
проектам строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев населения 
(Low-Income Housing Tax Credits). Недостающие средства добавили такие 
организации как программа ДОМ округа Монро (Monroe County HOME Program), 
федеральный банк Нью-Йорка Federal Home Loan Bank of New York, 
NeighborWorks America и Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority). Компания PathStone работала над успешным 
завершением строительства этого жилищного комплекса высокого качества в 
сотрудничестве с компаниями Nathaniel General Contractors, NH Architecture и 
Parrone Engineering. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas) заявила: «У семей, которые будут жить в 
комплексе Crerand Commons, будет доступ к хорошим школам и качественным 
домам в процветающем районе. Жилищный комплекс Crerand Commons на  
33 квартиры, с помещением для общественных мероприятий, зоной отдыха, 
расположенный там, где поблизости есть возможности для трудоустройства и 
проходит общественный транспорт, станет удобным и доступным жильем для 
семей, где они смогут строить счастливое будущее. Этот жилищный комплекс 
дополняет план губернатора Куомо (Cuomo) по экономическому развитию и 
является одним из многих проектов, которые двигают Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
вперед». 
 
Сенатор Джозеф Е. Робак (Joseph E. Robach) добавил: «2-я очередь проекта 
Crerand Commons предлагает качественное и доступное жилье в г. Гейтс (Gates), 
давая семьям возможность создавать прекрасное будущее в динамичном 
обществе с развитой инфраструктурой и с хорошими школами. Я аплодирую 
партнерам, работавшим над созданием этого жилищного комплекса, который 
улучшает качество жизни такому большому количеству людей». 
 
Член Законодательного собрания Дэвид Ф. Ганнт (David F. Gantt) отметил:  
«Я с большим удовольствием поздравляю компанию PathStone с успешным 
строительством 2-й очереди Crerand Commons. Этот важный проект обеспечивает 
доступное жилье высокого качества и находится в непосредственной близости к 
общественному транспорту, детским учреждениям и возможностям 



трудоустройства. Тот факт, что он расположен на территории школьного округа 
Spencerport, который славится высокими результатами работы, означает, что 
семьи, проживающие здесь, уверены, что их дети получат качественное 
образование. Я верю, что стабильное жилье для наших рабочих принесет пользу 
всему населению Рочестера (Rochester) и послужит укреплению нашего региона». 
 
Глава исполнительной власти округа Черил Динольфо (Cheryl Dinolfo) 
подчеркнула: «Церемония перерезания ленточки на открытии 2-й очереди 
жилищного комплекса Crerand Commons освещает еще одну доступную 
возможность для жителей, которые хотят остаться в нашем городе. Я благодарна 
компании PathStone Corporation за инвестиции в наш город, местную экономику и 
кадры,и за то, что при этом они предоставляют жителям возможность жить в 
безопасной и уютной среде». 
 
Глава г. Гейтс (Gates) Марк Ассини (Mark Assini) поделился мнением:  
«2-я очередь комплекса Crerand ─ это огромное благо для трудолюбивых семей, 
находящихся в поисках вариантов доступного жилья. Г. Гейтс (Gates) рад 
приветствовать такой замечательный новый микрорайон в нашем городе, и мы 
шлем самое теплое приветствие нашим новым соседям». 
 
Президент и генеральный директор PathStone Corporation Стюарт Митчелл 
(Stuart Mitchell) сообщил: «Завершение строительства 2-й очереди комплекса 
Crerand Commons является заметным достижением для компании PathStone 
Corporation. Первая очередь этого жизненно важного комплекса была закончена в 
2005 году. Мы знали, что для удовлетворения растущего спроса мы должны 
начать строительство 2-й очереди. Так как процесс строительства зданий 
завершен, 2-я очередь комплекса Crerand Commons в настоящий момент сдает 
квартиры в аренду. Спрос на квартиры огромен, и сейчас в нашем списке 
очередников уже 150 семей. Мы испытываем глубокую благодарность за 
поддержку и руководство, которые мы продолжаем получать от главы города 
Марка Ассини (Mark Assini), муниципального и районного руководства г. Гейтс 
(Gates). Совместно мы создали динамичное и разнообразное сообщество, в 
котором арендаторы и жители поколениями смогут направлять своих детей в 
школы, которые показывают высокие результаты, получать хорошую работу 
поблизости и активно участвовать в жизни своего района». 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается 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 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 



 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн. долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд. долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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