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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ 159 ДОСТУПНЫХ 

ДОМОВ В ОКРУГЕ МОНРО  
  

Wellington North создаст 50 новых доступных и энергоэффективных 
домов для пожилых людей; значительная реконструкция Wellington Woods 

даст стареющему 109-квартирному комплексу новую жизнь в городе 
Кларксон  

  
Инвестиции дополняют программу Фингер-Лейкс — вперед - комплексную 

стратегию региона по возрождению общин и развитию экономики  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства двух 
комплексов доступного жилья в городе Кларксон в округе Монро, в которых будет 
создано 159 доступных домов для семей и пожилых людей. Wellington North - это 
комплекс доступного и социального жилья для пожилых людей стоимостью 16 млн 
долларов, состоящий из 50 квартир в недавно построенном здании. Проведенный 
по соседству капитальный ремонт Wellington Woods стоимостью 19 млн долларов 
продлит жизнь 109-квартирного комплекса доступного жилья на десятилетия 
вперед.  
  
«Каждый житель Нью-Йорка заслуживает дома, куда можно прийти в конце дня, и 
безопасного места, где можно отдохнуть, и после завершения строительства эти 
социальные дома будут именно такими, — сказал губернатор Куомо. 
— Wellington North и Wellington Woods являются важнейшими компонентами 
нашей инфраструктуры доступного жилья и системы безопасности для семей и 
пожилых людей и будут играть важную роль в нашей дальнейшей работе по 
развитию наших сообществ и продвижению программы Фингер-Лейкс — вперед».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Штат Нью-Йорк стремится 
обеспечить безопасное, качественное и доступное жилье для пожилых людей и 
семей в округе Монро. В то время как регион Фингер Лейкс готовится к 
восстановлению экономики после пандемии, Wellington North и Wellington Woods 
оживят жилищное строительство и качество жизни в общине Кларксон».  
  
Стремление губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк доступ к 
безопасному и доступному жилью отражено в беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan) штата стоимостью 20 млрд 
долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и борьбу с 



 

 

бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц доступного 
жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг.  
  
Новый Wellington North предложит 50 доступных квартир для пожилых 
людей  
  
Wellington North, который строится по адресу 1100 Wellington Woods Drive East в 
городе Кларксон, будет построен на участке площадью пять акров (2 Га), на 
котором появится новое двухэтажное Г-образное здание с лифтовым доступом. В 
здании площадью более 52 000 квадратных футов (4830 кв. м) будет 50 доступных 
квартир для пожилых людей в возрасте 62 лет и старше. Шестнадцать из этих 
квартир предназначены для пожилых людей, нуждающихся в поддерживающих 
услугах для самостоятельной жизни  
  
Восемнадцать квартир будут предназначены для семей с доходом 30 процентов 
от медианного дохода региона, а 32 квартиры - с доходом 50 процентов или 
меньше от медианного дохода региона. Шесть квартир будут полностью 
приспособлены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а три 
— для людей с нарушениями слуха или зрения.  
  
Жилищное управление Рочестера (Rochester Housing Authority) будет служить в 
качестве справочного ведомства для домохозяйств, нуждающихся в расширении 
возможностей доступа, и предоставит 50 ваучеров на выбор жилья согласно 
Статье 8 для помощи в оплате аренды. Lifespan, местный поставщик услуг для 
пожилых людей, будет предоставлять услуги по ведению дел, помощников по 
уходу на дому, а также финансовые консультации по мере необходимости  
  
В каждой квартире будет патио или балкон, общее крыльцо у парадного входа, а 
также заднее патио у общественной комнаты. Удобства здания включают 
прачечные на каждом этаже, общественную комнату, комнаты отдыха и кладовую. 
Участок находится в лесистой местности с доступом к пешеходным прогулочным 
тропам  
  
Wellington North будет соответствовать требованиям программы нового 
малоэтажного строительства управления NYSERDA по энергоэффективности и 
стандартам экологичного строительства по системе «Лидерство в 
энергосберегающем и экологическом проектировании» (Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED). Будет установлена установлена канальная система с 
воздушным тепловым насосом, которая обеспечит доступный и устойчивый 
источник отопления и охлаждения для всего здания  
  
Финансирование управления HCR для Wellington North включает 8,2 млн долларов 
федеральных налоговых льгот на жилье для жителей с низким доходом и 
дополнительные 5,4 млн долларов субсидий. Community Preservation Corporation и 
Chase предоставят строительный кредит на сумму 11,7 млн долларов. CPC также 
предоставит 1,7 млн долларов в виде постоянного финансирования через 
целевой кредит на доступное жилье Optigo компании Freddie Mac. Округ Монро 



 

 

предоставит дополнительные 250 000 долларов в виде финансирования HOME 
для поддержки проекта. Управление NYSERDA предоставит 50 000 долларов 
США в рамках программы нового малоэтажного строительства  
  
Реконструкция Wellington Woods позволит создать 109 доступных квартир 
для семей  
  
Проект, родственный проекту Wellington North, Wellington Woods, представляет 
собой восстановление здания на 109 квартир, построенного в 1979 году. В общей 
сложности 106 квартир предназначены для семей, зарабатывающих 60 процентов 
или менее от медианного дохода по региону.  
  
Проект, завершенный примерно на 40 %, включает в себя новые кухни, новые 
ванные комнаты, сантехнику, светильники, новую бытовую технику, напольные 
покрытия, бесканальные сплит-системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, а также замену крыши. Внешние изменения 
включают в себя отремонтированные парковочные места, новую обшивку с 
дополнительной изоляцией, а также полную замену внешних патио, настилов и 
перил. Среди других новых удобств - прачечная, общественная комната, 
улучшенная открытая площадка и новая игровая площадка  
  
Финансирование управления HCR на реконструкцию Wellington Woods включает 
5,7 млн долларов в рамках программы федеральных налоговых льгот на жилье 
для жителей с низким доходом, 4,1 млн долларов в рамках программы сохранения 
многосемейных домов, 3,7 млн долларов в рамках программы домов для 
работающих семей и 186 000 долларов в рамках программы строительства жилья 
для граждан со средним уровнем дохода. Прочее финансирование включает 
109 000 долларов от управления NYSERDA.  
  
Оба комплекса находятся в собственности и под управлением компании ODS 
Management  
  
Руководитель Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Когда мы финансируем строительство доступного жилья, наша 
цель всегда заключается в инвестировании в сообщества и их улучшении. Эти два 
проекта в городе Кларксон со 159 квартирами являются воплощением того, что 
мы представляем себе, когда говорим об устойчивом, пригодном для жизни 
районе - особенно для пожилых людей, которые давно живут в нем. С новым 
строительством Wellington North и сохранением Wellington Woods мы расширяем 
возможности для строительства качественного, энергоэффективного жилья, 
которое будет способствовать усилиям губернатора по возрождению округа 
Монро и всего региона Фингер Лейкс».  
  
Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA): «Управление NYSERDA радо оказать поддержку энергоэффективным 



 

 

проектам доступного жилья, которые обеспечат комфортные и здоровые условия 
жизни для наших наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка, одновременно снижая 
углеродный след этих зданий. Подобные проекты используют комплексный 
подход к удовлетворению потребностей жителей района и одновременно 
помогают штату бороться с последствиями изменения климата, внедряя решения, 
обеспечивающие лучшую теплоизоляцию, отопление и охлаждение зданий для 
экономии энергии и уменьшения затрат».  
  

Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Большому Рочестеру необходимо 
больше доступного жилья, особенно для нашего стареющего населения. Эти 
новые жилые помещения для пожилых людей появились в критически важный 
момент, когда мы восстанавливаемся после COVID19. Новый проект, а также 
реконструкция Wellington Woods предлагают это критически важное доступное 
жилье, позволяющее жителям оставаться и проводить старость в Кларксоне».  

  
Член Законодательного собрания Стивен Хоули (Stephen Hawley): «Я с 
нетерпением жду, когда этот проект будет продвигаться вперед и однажды станет 
местом, которое десятки пожилых людей смогут назвать своим домом. Я надеюсь, 
что его развитие будет продвигаться быстро и плавно».  
  
Глава г. Кларксон Криста Филипович (Christa Filipowicz): «От имени города 
Кларксон мы приветствуем Wellington North и многочисленные удобства, которые 
эти прекрасные новые квартиры принесут нашим жителям. К западу от Wellington 
North находится оригинальный комплекс Wellington Woods, который на протяжении 
десятилетий был ценным, тихим и причудливым достоянием нашего города. Мы 
рады новым соседям и тому обогащению, которое принесет Кларксону эта новая 
община».  
  
Стивен Ли (Stephen Lee), вице-президент, директор по инвестициям, RBC 
Community Investments: «RBC Community Investments гордится тем, что 
сотрудничает с ODS Management Group в предоставлении в общей сложности 14 
млн долларов федерального финансирования в рамках программы LIHTC для 
проектов Wellington Woods и Wellington North. Эти два проекта обеспечат 
высококачественное жилье для пожилых людей и семей в Кларксоне, и мы с 
нетерпением ждем положительного влияния, которое эти дома окажут на 
общество».  
  
Марк Огиони (Mark Ogiony), президент компании ODS Management: «События 
прошлого года значительно увеличили потребность в поддержке наших пожилых 
людей и семей в регионе Фингер Лейкс и по всей стране. ODS Management вносит 
свой вклад в строительство Wellington North и восстановление Wellington Woods. 
Эти проекты способствуют поддержке пожилых людей, а также семей в Брокпорте 
и его окрестностях и свидетельствуют о постоянном стремлении компании ODS 
Management предоставлять качественное и доступное жилье тем, кто в нем 
нуждается. Мы рады еще раз продемонстрировать нашу поддержку пожилым 
людям и семьям в округе Монро и поддержать дальнейшее развитие решиона 
Фингер-Лейкс».  



 

 

  
Мириам Зинтер (Miriam Zinter), начальник отдела ипотечных кредитов The 
Community Preservation Corporation: «Для наших пожилых людей проблемы 
жизни на фиксированный доход при продолжающемся росте стоимости жилья, 
медицинского обслуживания и других предметов первой необходимости могут 
поставить их в уязвимое положение. Инвестиции в такие проекты, как Wellington 
North, обеспечат доступное жилье, отвечающее потребностям стареющего 
населения, а также душевное спокойствие и возможность стареть на своем месте 
с изяществом и достоинством. Я благодарю ODS Management, Chase и 
управление HCR за их приверженность и партнерство».  
  
Марк Мильяччи (Mark Migliacci), вице-президент отдела банковских услуг, 
направленных на развитие сообществ, банка Чейз (Chase): «Мы гордимся тем, 
что сыграли свою роль в финансировании проекта Wellington North, в результате 
которого в округе Монро появится новое доступное жилье для пожилых людей. 
Мы по-прежнему привержены проектам развития местных сообществ, подобным 
этому, которые окажут огромное влияние на жизнь будущих жителей».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед! (Finger Lakes 
Forward)»  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже инвестировало в 
развитие региона сумму свыше 8,07 млрд долларов, которая послужит основой 
для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание высокотехнологичного 
производства. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа 
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative), 
объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года, выделено 500 млн 
долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом для 
инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. 
План регионального развития также предполагает создание до 8 200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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