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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЦЕНТРЕ ЭЛЬМИРЫ 

(ELMIRA)  
  
Жилые комплексы Libertad Elmira и Chemung Crossing создают 135 новых 

доступных жилищ  
  

Коммерческие помещения и коммунальные услуги на первом этаже 
способствуют дальнейшей активизации деятельности в центре 

Эльмиры (Elmira)  
  

Комплексы построены в рамках инициативы «Экономическое развитие 
Южных регионов» (Southern Tier Soaring), полномасштабного 

стратегического плана создания экономического роста и развития  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении строительства двух 
новых многофункциональных жилых комплексов в центре Эльмиры (Elmira). В 
совокупности, комплексы Libertad Elmira и Chemung Crossing создают 135 новых 
квартир по доступным ценам и более 6000 квадратных футов (557 квадратных 
метров) коммерческих площадей на первом этаже. Эти два проекта являются 
частью более крупных инвестиций штата, направленных на создание более 
динамичного и удобного для пеших прогулок центра Эльмиры (Elmira).  
  
«Эти многофункциональные объекты придадут динамизм центру Эльмиры 
(Elmira) и будут способствовать дальнейшему развитию города, — сказал 
губернатор Куомо. — Благодаря нашим стратегическим инвестициям в 
комплексы Libertad Elmira и Chemung Crossing, мы улучшаем качество жизни 
жителей, расширяем доступ к доступному жилью и услугам и строим более 
сильный, более справедливый Нью-Йорк для всех».  
  
Это самая последняя инвестиция, направленная на оживление центра Эльмиры 
(Elmira). В 2016 году губернатор Куомо предоставил Эльмире (Elmira) 10 млн 
долларов в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) 
направлена на превращение центра города Эльмиры (Elmira) в оживленный 
пешеходный район, в котором жители штата Нью-Йорк хотели бы жить, работать 
и создавать лучшее сообщество.  
  
Libertad Elmira  
  
Libertad Elmira представляет собой давно пустующее историческое здание John 
W. Jones Court Apartments, переоборудованное в многофункциональный 



комплекс стоимостью 20 млн долларов. Расположенное на Болдуин-стрит 624 
(624 Baldwin Street), здание в настоящее время включает 90 доступных по цене 
квартир, а также объект Head Start и кооперативный продовольственный рынок 
на первом этаже.  
  
Libertad Elmira является лауреатом премии штата Нью-Йорк за сохранение 
исторических памятников 2019 года (New York State Historic Preservation Award). 
Награды присуждаются за выдающиеся достижения в области сохранения и 
возрождения исторических и культурных ресурсов Нью-Йорка.  
  
Здание John W. Jones Court было внесено в Национальный реестр исторических 
мест (National Register of Historic Places) в 2017 году. Здание, названное в честь в 
честь горожанина, сумевшего избежать рабства и ставшего активным членом 
тайной организации «Подпольная железная дорога» (Underground Railroad), было 
построено после Второй мировой войны исключительно для афроамериканцев. 
Здание управлялось Жилищным управлением Эльмиры (Elmira Housing Authority) 
до 1999 года, после чего стало приютом для бездомных Second Place East, 
который был закрыт в 2003 году.  
  
Все квартиры будут доступны для домохозяйств с уровнем дохода, не 
превышающим 60 % от медианного дохода в этом районе. Комплекс включает 20 
квартир, предназначенных для ранее бездомных ветеранов, которые будут 
получать услуги и финансовую помощь по программе губернатора Куомо 
«Доступное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing 
Initiative). Техническое обслуживание предоставляется компанией Economic 
Opportunity Program, Inc. (EOP).  
  
Финансирование строительства Libertad Elmira включает федеральные 
налоговые льготы по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые 
обеспечили получение 5,9 млн долларов в виде основного капитала и 8,7 млн 
долларов в форме субсидий от Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal). Управление штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (New York State Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) предоставило налоговые льготы на федеральном 
уровне и уровне штатов, которые обеспечили основной капитал в размере 5,3 
млн долларов. Застройщиком по данному проекту выступила компания The 
Vecino Group.  
  
Chemung Crossing  
  
Chemung Crossing — это многофункциональный комплекс доступного жилья, 
состоящий из зданий в районе Саут Мейн-стрит (South Main Street). Проект 
предусматривает новое строительство шести зданий на ранее незанятых 
участках и восстановление двух исторических зданий. Во всех восьми зданиях 
находятся 45 доступных по цене квартир. Все квартиры будут доступны для 
домохозяйств с уровнем дохода, не превышающим 60 % от медианного дохода в 
этом районе. Семь квартир зарезервированы для лиц с ограниченными 
физическими возможностями или травматическими повреждениями мозга.  
  



Два исторических здания на Сайт Мейн-стрит 226–230 (226-230 S. Main Street) и 
У. Генри-стрит 204–206 (204-206 W. Henry Street) были построены в 1887 году по 
проекту местного архитектора Хурона О. Смита (Huron O. Smith). Они 
представляют собой сохранившийся образец викторианской готической 
архитектуры в сочетании с многофункциональными коммерческими зданиями. 
Оба здания в настоящее время имеют коммерческие площади на первом этаже и 
недавно отремонтированные квартиры на верхних этажах.  
  
Финансирование строительства на уровне штата стоимостью 15,2 млн долларов 
включает федеральные налоговые льготы по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax 
Credits), которые обеспечили 9,1 млн долларов в виде основного капитала, 3,9 
млн долларов в виде субсидий от Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) и дополнительно 31 
тыс. долларов от Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA). Chemung Crossing также получил 
налоговые льготы за прошлые периоды на федеральном уровне и уровне 
штатов, обеспечившие доход в размере 1,1 млн долларов в виде основного 
капитала. Дополнительное финансирование было предоставлено городом 
Эльмира (Elmira). Застройщиком по данному проекту выступила компания 
Housing Visions.  
  
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 создание доступного жилья и борьбу с 
бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц недорогого 
жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг. Начиная с 2011 года, 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal) инвестировало 170 млн 
долларов в строительство и сохранение более 2000 единиц доступного по цене 
жилья для почти 5000 жителей в Южных регионах (Southern Tier).  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Губернатор Куомо понимает, что доступное жилье является катализатором 
экономического развития, возвращая людей и предприятия в центральные 
районы города. Как Libertad Elmira, так и Chemung Crossing представляют собой 
отремонтированные исторические объекты, сохраняя историю и архитектурный 
характер Эльмиры (Elmira) на долгие годы. Поздравляю всех наших 
многочисленных партнеров — вместе мы способствуем развитию Южных 
регионов (Southern Tier).  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Под руководством губернатора Куомо 
эти два проекта показывают, как важно использовать налоговые льготы за 
прошлые периоды как для сохранения прошлого, так и для удовлетворения 
потребностей жителей Нью-Йорка в XXI веке. Эта работа позволит 
ликвидировать застой и принесет пользу центру Эльмиры (Elmira) и его жителям 
на долгие годы».  



  
Сенатор Томас O'Мара (Thomas O'Mara): «Мы продолжаем высоко ценить эти 
текущие инвестиции в обеспечение безопасного, доступного жилья и 
многофункциональных объектов для семей и жителей города Эльмира (Elmira), 
округа Шиманг (Chemung) и Южных регионов (Southern Tier). Это имеет огромное 
значение для бесчисленных жизней и помогает укрепить всю структуру наших 
сообществ».  
  
Член Законодательного Ассамблеи Кристофер Френд (Christopher Friend): 
«Оба этих проекта являются долгожданным и впечатляюще хорошо 
выполненным обновлением очень заметных объектов недвижимости. Я хотел бы 
отметить и поздравить ответственные частные и государственные группы, 
которые совместно работали над осуществлением титанических преобразований 
в этой области, которые на протяжении многих лет фигурируют в списках 
пожеланий. Мы, безусловно, благодарны этим частным застройщикам, которые 
были готовы пойти на риск в нашем сообществе. Эти новые квартиры станут 
благословением для многих семей и людей».  
  
Исполнительный руководитель округа Шиманг (Chemung County) 
Кристофер Мосс (Christopher Moss): «Открытие Libertad и Chemung Crossing — 
это захватывающее новое будущее для наших исторических зданий в округе 
Шиманг (Chemung) и в городе Эльмире (Elmira). Мы гордимся тем, что являемся 
частью организации Libertad, которая создает больше, чем просто жилье, это 
будет сообщество для наших ветеранов, которые внесли такой большой вклад. 
Инициатива строительства комплекса Chemung Crossing имеет важное значение 
для развития нашего сообщества с целью оказания положительного влияния на 
округ и город, предоставляя доступное жилье нашим гражданам. Мы выражаем 
благодарность и признательность всем, кто сделал этот проект успешным и 
проложил путь к будущему успеху».  
  
Мэр города Элмира (Elmira) Дэн Манделл (Dan Mandell): «Я так рад видеть 
завершение строительства комплексов Libertad Elmira и Chemung Crossing, 
благодаря которым в центре нашего города появилось 135 новых квартир по 
доступным ценам и новые коммерческие объекты. Спасибо губернатору Куомо, 
нашим партнерам в штате, компаниям Housing Visions, Vecino Group и Economic 
Opportunity Program за сотрудничество с нами в создании новых возможностей 
для жителей Эльмиры (Elmira)».  
  
Андреа Огунвуми (Andrea Ogunwumi), генеральный директор Economic 
Opportunity Program, Inc.: «Проект Libertad Elmira представляет собой мечту и 
видение, воплощенное в жизнь, восстанавливая сообщество, которое чтит 
историю и строит будущее. Совместно с нашими ветеранами, жителями и 
партнерами из сообщества эта инновационная программа предусматривает 
создание детского сада, медицинского и оздоровительного центра, тренажерного 
зала с танцевальными классами и компьютерной библиотеки в целях поддержки 
и решения вопросов, влияющих на стабильность жилья. Кроме того, 
кооперативный продовольственный и ремесленный рынок предлагает 
резидентам и предпринимателям выгоды микропредприятия. Комплекс 
Libertad Elmira представляет собой следующий уровень возрождения 
сообщества, и компания EOP привержена делу укрепления структуры нашего 
сообщества в партнерстве».  



  
Рик Манзардо (Rick Manzardo), президент компании Vecino Group: «Являясь 
компанией, управляемой миссией, Vecino Group глубоко признательна за 
признание ее вклада в создание Libertad Elmira. Мы полностью верим в будущее 
района и работаем над созданием не просто места для проживания, но и дома, 
открывающего возможности и выбор, которые обеспечивают процветание. 
Libertad — идеальное воплощение этой идеи. Благодаря постоянной поддержке 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) и наших 
партнеров в компании EOP, комплекс Libertad не только оправдал, но и 
превзошел ожидания».  
  
Бен Локвуд (Ben Lockwood), президент и главный исполнительный 
директор компании Housing Visions: «Housing Visions с радостью принимает 
участие в возрождении города Эльмира (Elmira), открывая комплекс Chemung 
Crossing. Это приспособленное для повторного использования историческое 
здание на главной улице Эльмиры (Elmira) является первым в своем роде 
комплексом для коммерческих арендаторов и арендаторов жилья в этом районе, 
в сочетании с перепланировкой нескольких жилых зданий в районе. Совместно с 
городом Эльмира (Elmira) мы обеспечили качественный, удобный и доступный по 
цене комплекс для коммерческой деятельности и проживания для города 
Эльмира (Elmira)».  
  
Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring)  
  
Сегодняшнее объявление также является частью инициативы «Развитие Южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), регионального комплексного плана, 
призванного стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
Штат уже инвестировал более 4,6 млрд долларов в регион с 2012 года для 
привлечения талантливых работников, роста бизнеса и развития инноваций. 
Сегодня безработица в Южных регионах (Southern Tier) упала до самого низкого 
уровня со времен Великой рецессии (Great Recession). Налоги снижаются, и 
предприятия выбирают такие места, как Бингемтон (Binghamton), Джонсон-Сити 
(Johnson City) и Корнинг (Corning), для роста и инвестирования.  
  
Быстрыми темпами движется вперед программа «Развитие Южных регионов» 
(Southern Tier Soaring), в осуществление которой штат инвестировал 500 млн 
долларов в рамках инициативы экономического восстановления северных 
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
в декабре 2015 года. Инвестиции штата в размере 500 млн долларов будут 
стимулировать частный бизнес к инвестированию более 2,5 млрд долларов. В 
представленном виде в плане развития региона предусмотрено создание до 
10 200 новых рабочих мест. Более подробная информация здесь.  
  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 



 


