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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО 
ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 10,4 МЛН ДОЛЛАРОВ В РОЧЕСТЕРЕ  

  
Центр по работе с ветеранами предоставит 33 доступные и социальные 

квартиры для ветеранов и их семей в жилом комплексе Liberty Landing  
  

Инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» — 
полномасштабный стратегический план возрождения местных 

сообществ и развития экономики региона  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении строительства 
комплекса Liberty Landing Центра по работе с ветеранами (Veteran Outreach 
Center, VOC) — проекта стоимостью 10,4 млн долларов, который охватывает 33 
социальные квартиры для ветеранов и их семей в Рочестере (Rochester). Проект 
осуществлен в рамках губернаторской инициативы Finger Lakes Forward и 
позволит расширить доступ к качественному доступному жилью, которое 
позволяет жителям жить независимо.  
  
«Мы в долгу перед жителями Нью-Йорка, которые служили нашей стране, и 
обязаны помочь им в трудную минуту — потому мы и реализовали этот проект 
стоимостью 10,4 млн долларов, — сказал губернатор Куомо. — Такие проекты 
социального жилья, как Liberty Landing, предоставляют нашим ветеранам и их 
семьям безопасные, стабильные дома и доступ к вспомогательным услугам, на 
которые они могут положиться, чтобы не только преуспеть, но и процветать».  
  
«Мы чтим заслуги наших ветеранов и обеспечиваем их и их семьи необходимой 
поддержкой и стабильностью, которая включает в себя доступное и социальное 
жилье, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Открытие комплекса Liberty 
Landing Центра по работе с ветеранами в Рочестере — это еще один пример того, 
как штат Нью-Йорк стремится служить тем, кто служил нашей стране».  
  
Комплекс VOC Liberty Landing представляет собой новое четырехэтажное здание 
с низким энергопотреблением, строящееся на месте бывшего склада в жилом 
районе Grove Place в центре г. Рочестер. Все апартаменты будут доступны для 
домохозяйств с уровнем дохода, не превышающим 60 % от медианного дохода в 
этом районе. 
  



 

 

Четыре квартиры имеют планировку, рассчитанную на полное удобство 
маломобильных жильцов, а еще две спланированы с учетом потребностей лиц с 
нарушениями зрения или слуха. 10 квартир зарезервировано для ветеранов с 
ограниченными физическими возможностями.  
  
В здании будет иметься лифт, общая гостиная, спортзал, прачечная, 
компьютерная зона и кладовая для жильцов. Центр по работе с ветеранами будет 
оказывать ветеранам социальные услуги, включая предоставление различных 
льгот и финансовых консультаций, помощь в трудоустройстве, профессиональное 
обучение, а также взаимное шефство и услуги оздоровительного характера. 
Социальные услуги и аренда вспомогательных помещений финансируются в 
рамках инициативы губернатора штата Нью-Йорк по предоставлению социального 
жилья (Empire State Supportive Housing Initiative). Их распределением будет 
заведовать Управление штата Нью-Йорк по оказанию временной помощи и 
помощи инвалидам (New York State Office of Temporary and Disability Assistance).  
  
Разработанный компанией Conifer Realty, LLC, комплекс Liberty Landing Центра по 
работе с ветеранами расположен прямо напротив автобусной остановки Regional 
Transit Service, что обеспечит легкий доступ к возможностям трудоустройства, 
аптекам, центрам ухода за детьми, а также медицинским, банковским и 
ветеранским услугам.  
  
Финансирование комплекса VOC Liberty Landing со стороны Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) включает в себя федеральные налоговые льготы 
по программе строительства жилья для малообеспеченных граждан (Low-Income 
Housing Tax Credits), которые дали средства в размере 5,3 млн 
долларов, и субсидии на сумму 3,3 млн долларов. Дополнительное 
финансирование было предоставлено городом Рочестер и Федеральным банком 
жилищного кредитования (Federal Home Loan Bank).  
  
Руководитель Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Мы очень рады приветствовать 33 семьи и ветеранов в их новом доме в Liberty 
Landing Центра по работе с ветеранами в Рочестере. Услуги, предлагаемые 
Центром по работе с ветеранами, обеспечат жителям немедленный доступ к 
уходу, который им необходим для безопасного проживания и успешной и 
насыщенной жизни. Инвестиции губернатора Куомо в расширение 
поддерживающего жилья приводят к значимым изменениям для жителей Нью-
Йорка, борющихся с нестабильностью жилья, и создают более сильные 
сообщества для всех».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (OTDA) Майк Хейн (Mike Hein): «Все жители Нью-Йорка 
заслуживают чувства достоинства, которое дает безопасное, стабильное жилье, 
особенно те, кто служил нашей стране. Liberty Landing даст новую надежду 
ветеранам Рочестера, предоставив им доступное жилье и набор вспомогательных 



 

 

услуг, которые они могут использовать для решения основных проблем, имеющих 
отношение к их жилищной стабильности. Проекты, подобные этому, 
подтверждают неустанную приверженность губернатора Куомо решению 
проблемы бездомности в наших сообществах».  
  
Исполнительный директор Центра по работе с ветеранами и ветеран армии 
США Лора Стрэдли (Laura Stradley): «Мы очень рады возможности 
предоставить столь необходимое жилье местным ветеранам и семьям. Жилье — 
это основа для того, чтобы каждый мог встать на ноги. Без стабильного места 
жительства страдает все остальное. Мы благодарим компанию Conifer за 
сотрудничество в этой инициативе, направленной на помощь героям нашей 
страны».  
  
Председатель совета директоров компании Conifer Тим Фурнье (Tim 
Fournier): «Последние пять лет мы с удовольствием работаем в сотрудничестве с 
Центром по работе с ветеранами (Veterans Outreach Center) над тем чтобы 
удовлетворить потребность в безопасном, достойном и доступном жилье для 
наших ветеранов. Мы уверены в том, что наши ценности совпадают, и стремимся 
создать в комплексе Liberty Landing "пространство для возможностей" с целью 
оказания положительного воздействия на повседневную жизнь людей». 
  
Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Это новое событие происходит в 
критический момент для наших ветеранов в Рочестере, когда мы 
восстанавливаемся после пандемии. После службы нашей стране ветераны 
заслуживают того, чтобы жить полноценной и независимой жизнью в безопасных 
и доступных помещениях. Мы стремимся к тому, чтобы Нью-Йорк обеспечил 
наилучшее качество жизни для тех, кто обеспечил нашу свободу у себя дома».  
  
Член Ассамблеи Демонд Микс (Demond Meeks): «Бесчисленные семьи и 
работники с низким уровнем дохода боролись так, как никогда раньше в 
последние два года. Такие проекты доступного жилья обеспечат поддержку, 
которой многие маргинализированные семьи и люди были лишены слишком 
долго. Я также знаю, что Liberty Landing — это лишь один шаг на большом пути 
для многих разочарованных людей в наших сообществах. Пандемия только 
подчеркнула существующие проблемы с условиями жизни в Рочестере. 
Существующие проблемы еще долгое время после пандемии будут оказывать 
влияние на борющихся жителей, пока они не будут решены. Безопасный и 
стабильный дом — это одна из самых необходимых вещей, которая должна быть 
гарантирована каждому. Я буду и впредь солидарен с нашими обездоленными и 
многочисленными бездомными в Рочестере до тех пор, пока отсутствие жилья не 
станет тем, чего им больше не нужно бояться».  
  
Мэр г. Рочестера Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Безопасное, 
качественное и доступное жилье является одним из основных прав человека, 
поэтому мы должны ставить жилье на первое место. Комплекс Liberty Landing 
Центра по работе с ветеранами предоставляет нашему сообществу возможность 



 

 

гарантировать это право для наших жителей, одновременно поддерживая наших 
ветеранов, мужчин и женщин, которые давали присягу защищать все наши права. 
Я хочу поблагодарить компанию Conifer Realty и Центр по работе с ветеранами за 
то, что они привезли в наш город этот замечательный проект и помогли нам 
создать больше рабочих мест, более безопасные и оживленные районы и лучшие 
возможности для образования».  
  
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 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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