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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 20 МЛН ДОЛЛАРОВ 

В Г. ЭЛЬМИРА (ELMIRA)  
  

Комплекс Libertad Elmira будет включать 90 единиц доступного жилья, в 
том числе 20 единиц социального жилья для бездомных ветеранов  

  
Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 

регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 
строительства жилого комплекса Libertad Elmira стоимостью 20 миллионов 
долларов, включающего 90 доступных квартир в центре г. Эльмиры (Elmira), в 
том числе 20 социальных квартир для бездомных ветеранов. Проект 
строительства жилого комплекса Libertad Elmira, осуществляемый компанией 
Vecino Group, позволит превратить здание John W. Jones Court площадью 88 000 
квадратных футов (8175 кв. м), которое пустует уже почти 20 лет, в объект 
смешанного назначения с общественными помещениями площадью 2000 
квадратных футов (185 кв. м), в которых разместятся программа Head Start и 
районный рынок.  
  
«Эти инвестиции будут способствовать экономическому восстановлению 
центральных кварталов города Эльмиры (Elmira), а также помогут поддержать 
наших ветеранов и обеспечить большее число жителей штата Нью-Йорк 
безопасным, достойным и доступным жильем, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Мы превращаем города по всему регион в процветающие центры с 
рабочими местами, качественным образованием и динамичной культурой, 
способствуя продолжающемуся росту экономики Южного региона (Southern 
Tier)».  
  
Приверженность губернатора Комо (Cuomo) развитию городов и росту экономики 
Южных регионов (Southern Tier) выражена в программе «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), предполагающей инвестиции в размере  
500 млн долларов из бюджета штата в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), благодаря 
которой с 2012 года в регион было инвестировано более 4,6 млрд долларов. 
Поддержка штатом проекта строительства комплекса Libertad Elmira 



 

 

осуществляется в рамках программы «Развитие южных регионов» (Southern Tier 
Soaring), предполагающей замену пустующих зданий в центре г. Эльмиры (Elmira) 
новым доступным жильем, которые вдохнет в город новую жизнь.  
  
Комплекс Libertad Elmira будет включать 20 квартир, предназначенных для ранее 
бездомных ветеранов, которые будут получать услуги и финансовую помощь по 
программе губернатора Куомо (Cuomo) «Доступное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative). Финансовая помощь будет 
предоставляться компанией Economic Opportunity Program, Inc.  
  
В общественных помещениях комплекса площадью 2000 квадратных футов  
(185 кв. м) разместятся программа Head Start и районный рынок. На рынке будет 
предоставляться профессиональное обучение для жителей комплекса Libertad 
Elmira и студентов близлежащего колледжа Эльмира (Elmira College). Компания 
Economic Opportunity Program, Inc. будет управлять как программой Head Start, 
так и рынком.  
  
Жилые удобства включают фитнес-центр, общий зал с общей кухней, учебные 
помещения, крытую и открытую парковку для велосипедов, а также помещения 
для стоматологических и медицинских осмотров. В каждой квартире имеется 
стиральная машина и сушилка. Проект предполагает ремонт нескольких зон 
отдыха под открытым небом и дворов.  
  
Жилой комплекс Libertad Elmira находится в нескольких минутах ходьбы от 
магазинов, ресторанов, медицинских учреждений, банков, парков, остановок 
общественного транспорта и парка им. Эрни Дэвиса (Ernie Davis Park) и будет 
способствовать экономическому развитию центральных городских кварталов 
города Эльмиры (Elmira). В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) предоставил 
Эльмире (Elmira) 10 млн долларов в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). Инициатива DRI направлена на превращение центра города 
Эльмиры (Elmira) в оживленный пешеходный район, в котором жители штата 
Нью-Йорк хотели бы жить, работать и отдыхать.  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк выделило на этот проект 
финансирование в размере более 17 млн долларов в форме безналоговых 
облигаций, а также предоставило субсидию на ремонт объекта недвижимости. 
Предоставление управлением HCR федеральных налоговых кредитов для 
малоимущих позволит получить дополнительный капитал для проекта, также как 
налоговые льготы на восстановление старинных и исторических зданий на 
федеральном уровне и на уровне штата.  
  
С 2011 года Управление HCR построило или сохранило более 1900 единиц 
доступного жилья в Южном регионе (Southern Tier), выделив более 158 млн 
долларов финансирования, что помогло привлечь более 234 млн долларов 
частных инвестиций. Это включает 307 единиц жилья, построенных или 
сохраненных в округе Шиманг (Chemung) благодаря 33 млн долларов, 
предоставленных Управлением HCR.  
  



 

 

Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Строительство жилого комплекса Libertad 
Elmira станет продолжением инвестиций губернатора Куомо (Cuomo) в центр 
города Эльмиры (Elmira) и позволит превратить обветшавшее пустующее здание 
в доступное жилье, создав возможности для обучения и профессиональной 
подготовки, связанные с окружающим сообществом и поддерживающие его. 
Строительство жилого комплекса Libertad Elmira будет способствовать росту 
экономики Южного региона (Southern Tier) в рамках программы экономического 
восстановления центральных городских районов».  
  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara): «Мы благодарны за эти инвестиции штата в 
строительство комплекса Libertad Elmira и создание безопасного, доступного 
жилья для жителей центральных кварталов города, включая важную поддержку 
ранее бездомных ветеранов. Этот прекрасный проект позволит коренным 
образом изменить жизни многих людей и улучшить общее качество жизни в 
городе Эльмире (Elmira)».  
  
Глава исполнительной власти округа Шиманг (Chemung) Том Сантулли 
(Tom Santulli): «Этот важный проект по восстановлению населенных пунктов 
позволит вдохнуть новую жизнь в давно пустующие и пришедшие в упадок 
объекты недвижимости в Эльмире (Elmira). Он также станет еще одним важным 
компонентом инициативы предоставления качественного жилья по доступной 
цене в нашем регионе».  
  
Мэр города Элмира (Elmira) Дэн Манделл (Dan Mandell) сказал: «Большое 
спасибо губернатору Куомо (Cuomo), его сотрудникам и сотрудникам Управления 
по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) за их продолжающиеся инвестиции в Эльмиру 
(Elmira). С их помощью наш город вступил в эпоху возрождения, поскольку 
Эльмира (Elmira) впервые за много лет находится на пути экономического 
восстановления. Здание Jones Court долгое время стояло пустым и 
заброшенным. Благодаря усилиям Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) это здание снова оживет. Я искренне благодарю персонал Управления 
HCR от лица благодарных жителей города за то, что оно вдохнуло жизнь в это 
здание».  
  
Рик Манзардо (Rick Manzardo), президент компании Vecino Group: «Компания 
Vecino Group счастлива быть частью программы восстановления города 
Эльмиры (Elmira), а уверенные в завтрашнем дне жители комплекса Libertad 
помогут сделать этот район более динамичным. Когда вы берете разрушенное 
здание и возвращаете его к жизни, это может принести захватывающие 
изменения в жизнь города. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть их 
своими глазами».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
Южных регионов (Southern Tier Soaring)» — региональному комплексному плану, 



 

 

призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие 
сообщества. С 2012 года штат уже инвестировал более 4,6 млрд долларов в 
регион, что заложило фундамент для создания плана по привлечению 
талантливых работников, наращиванию бизнеса и развитию инноваций. Сегодня 
уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning).  
  
Сейчас в регионе ускоряется программа «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring), получены инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках 
инициативы экономического возрождения Верхнего 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 предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более 
подробную информацию смотрите здесь.  
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