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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 56 
ЕДИНИЦ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В ОКРУГЕ ОСУИГО (OSWEGO)  

  
Строительство жилищного комплекса Champlain Commons стоимостью 

13,7 млн долларов помогает решить задачи обеспечения нуждающихся 
граждан социальным жильем в городе Скриба (Scriba)  

  
Инвестиции дополняют программу «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) — комплексную стратегию возрождения населенных пунктов 

и развития экономики региона  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении строительства 
комплекса Champlain Commons — нового, доступного по цене жилищного 
комплекса с 56 квартирами для малообеспеченных рабочих и их семей в городе 
Скриба (Scriba), округ Осуиго (Oswego). Семнадцать из этих квартир 
предназначены для квалифицированных несемейных граждан, оставшихся или 
рискующих остаться без крова, которые получат услуги и поддержку, 
необходимые им для самостоятельного проживания.  
  
«Расширение доступа к доступному жилью является одним из наших главных 
приоритетов, и эти важнейшие инвестиции в город Скриба (Scriba) направлены на 
достижение этой цели, — сказал губернатор Куомо. — Строительство комплекса 
Champlain Commons не только обеспечит больше жителей штата Нью-Йорк 
безопасным и доступным жильем, но и поможет создать улучшенную среду 
проживания для жителей округа Осуиго (Oswego) на несколько поколений 
вперед».  
  
Стремление губернатора обеспечить всех жителей штата Нью-Йорк стабильным и 
доступным жильем отражено в принятом штатом беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan), бюджет которого составляет 
20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение доступности 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 в регион 
Центрального Нью-Йорка (Central New York) более 231 млн долларов, что 
позволило сохранить или создать 3477 единиц доступного жилья для более чем 
8600 человек.  
  
Комплекс Champlain Commons состоит из семи двухэтажных многоквартирных 
домов и отдельного общественного здания с кухней, конференц-залом, офисами, 
компьютерным классом, прачечной и огороженной детской площадкой. В 
комплексе имеется 24 квартир с одной спальней, 16 квартир с двумя спальнями и 



 

 

16 квартир с тремя спальнями, которые доступны для домохозяйств, 
зарабатывающих не более 30, 50 и 60 процентов от медианного регионального 
дохода.  
  
Лицам, размещаемым в 17 квартирах для несемейных граждан, будут 
оказываться услуги, финансируемые Управлением по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) в 
рамках инициативы губернатора «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire 
State Supportive Housing Initiative, ESSHI). Социальные услуги будут 
предоставляться компанией Oswego County Opportunities — со-застройщиком 
комплекса, работавшим совместно с Rochester's Cornerstone Group. Одна 
дополнительная квартира резервируется для лиц с ограниченными физическими 
возможностями по направлению некоммерческой организации ARISE Child and 
Family Service, Inc.  
  
Жилищный комплекс Champlain Commons соответствует стандартам в области 
энергетики и экологичного строительства. Все здания оборудованы центральной 
системой кондиционирования Energy Star®, системой обогрева с герметичными 
камерами сгорания топлива, приборами освещения, вентиляторами и бытовой 
техникой. Комплекс расположен рядом с центрами занятости, автобусной 
остановкой и детским садом.  
  
Финансирование от Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) для данного проекта стоимостью 13,7 млн 
долларов включает налоговые льготы по проектам строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), что 
позволило получить 9,5 млн долларов, а также дополнительное финансирование 
в размере 500 000 долларов по Программе создания возможностей для 
строительства социального жилья (Supportive Housing Opportunity Program). Кроме 
того, Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным (OTDA) 
выделило 3,1 млн долларов в рамках Программы предоставления жилья и 
помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program), а банк Federal 
Home Loan Bank предоставил 500 000 долларов. Арендная плата за социальные 
квартиры субсидируется в рамках инициативы «Доступное жилье в Имперском 
штате» (ESSHI). Дополнительное финансирование было предоставлено 
Управлением штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority).  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Благодаря плану губернатора 
Куомо по строительству доступного жилья, проект комплекса Champlain Commons 
был претворен в реальность, помогая удовлетворить насущные потребности 
города Скриба (Scriba). Эти 56 новых квартир являются прекрасным дополнением 
к окружающим жилым районам, предоставляя квартиры с двумя и тремя 
спальнями для работающих семей, в сочетании с социальным жильем для 
бездомных ветеранов войны и других нуждающихся в помощи лиц. Поздравляю 
наших партнеров с этим достижением и приглашаю жителей в их новый дом».  
  



 

 

Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (State Office of Temporary and Disability Assistance) Майк 
Хейн (Mike Hein): «Сельским районам часто не хватает ресурсов, необходимых 
для адекватного решения проблемы нехватки услуг и жилья для бездомных или 
живущих в условиях крайней нищеты. Комплекс Champlain Commons 
предоставляет постоянное доступное и социальное жилье в округе Осуиго 
(Oswego), где имелась подобная потребность. Мы гордимся тем, что 
поддерживали это строительство, которое принесет новые надежды и 
стабильность некоторым из наиболее уязвимых жителей этого района».  
  
Член Ассамблеи Уилл Барклай (Will Barclay): «Существует большая 
потребность в качественном и доступном жилье в этом районе, и комплекс 
Champlain Commons поможет удовлетворить эту потребность. Поздравляем округ 
Осуиго (Oswego) с успешной работой по обеспечению жильем с помощью 
программ финансирования штата и федерального уровня. Ваш успех в 
реализации этого проекта поможет улучшить качество жизни большего числа 
людей».  
  
Глава администрации города Скриба (Scriba) Роберт Рамси (Robert Ramsey): 
«Комплекс Champlain Commons приносит в наш город нечто большее, чем просто 
необходимое и доступное жилье. Для семей и отдельных людей, живущих здесь, 
он дает шанс на лучшую, более стабильную в финансовом отношении жизнь, с 
услугами поддержки для тех, кто в ней нуждается. Спасибо штату Нью-Йорк, 
компании Rochester's Cornerstone Group и организации Oswego County 
Opportunities за инвестиции в этот проект, который повысит качество жизни в 
городе Скриба (Scriba)».  
  
Диана Купер-Курьер (Diane Cooper-Currier), исполнительный директор 
некоммерческой организации Oswego County Opportunities, Inc. (OCO): 
«Безопасное, доступное жилье является фундаментальной основой, необходимой 
для преодоления препятствий на пути к успеху, чтобы люди и семьи могли 
создавать и поддерживать самодостаточный образ жизни. Ежегодно наша 
организация OCO обслуживает сотни семей, которые не могут найти или 
позволить себе подобное жилье из-за ограниченных доходов и высоких цен на 
местном рынке аренды. За все 53 года работы организации Oswego County 
Opportunities по оказанию медицинских и социальных услуг тем, кто с трудом 
сводит концы с концами, комплекс Champlain Commons представляет собой наш 
самый большой шаг вперед в решении жилищных проблем в округе Осуиго 
(Oswego). Благодаря нашему партнерству с компанией Rochester's Cornerstone 
Group, многочисленными спонсорами, которые инвестировали в строительство 
комплекса Champlain Commons, а также местными партнерами, которые 
поддержали этот проект, мы рады, что смогли сыграть важную роль в 
обеспечении 56 семей безопасным и доступным жильем».  
  
Роджер Брандт (Roger Brandt), президент компании Rochester's Cornerstone 
Group: «Несколько лет назад компания Cornerstone начала работать в округе 
Осуиго (Oswego), поскольку мы поняли, что существует потребность в 
качественном, энергоэффективном, безопасном и доступном по цене арендном 
жилье. Наше партнерство с организацией Oswego County Opportunities было 
превосходным. Мы создали прекрасный комплекс из 56 квартир, в котором сейчас 



 

 

проживают семьи, которые, несомненно, улучшили качество своего жилья. Мы 
ценим поддержку, оказанную нам обществом для реализации наших планов».  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (CNY Rising)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой 
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и 
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года, штат уже вложил в регион 
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики.  
  
Сегодня уровень безработицы упал до самого низкого со времен Великой 
рецессии. Налоги на доходы физических лиц и корпораций снизились, а 
предприятия выбирают Сиракузы (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn) в 
качестве места для роста и инвестирования. В настоящее время регион ускоряет 
программу «Развитие Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) за счет 
государственных инвестиций в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северной части штата Нью-Йорк (Upstate 
Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 
года. 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 5900 новых рабочих 
мест. Более подробную информацию можно найти 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 

 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=3e01edf8-62394a9a-3e0314cd-000babd9f75c-3cda16c8eaff7830&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE1781567F2813639852584BD0059F28E00000000000000000000000000000000

