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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОРНИНГЕ  

(CORNING HEALTH EDUCATION CENTER)  
  

Это событие завершает первую фазу проекта реконструкции 
стоимостью 35,5 млн долларов в Южных регионах (Southern Tier)  

  
Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 

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

  
Фото нового Центра медицинского образования (Health Education Center) 

см. здесь  
   

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
первой фазы инвестиционного проекта стоимостью 35,5 млн долларов в Южных 
регионах (Southern Tier). Состоялась церемония перерезания ленточки для нового 
Центра медицинского образования при Комьюнити колледже Корнинга (Corning 
Community College Health Education Center) площадью 21 000 квадратных футов 
(1951 м2) в городе Корнинг (Corning), округ Стюбен (Steuben County). В Центре 
откроется факультет сестринского дела, а также будут реализовываться 
академические программы подготовки врачей для муниципальных и 
государственных клиник, обучение планируется начать этой осенью. Кроме того, 
после планируемой перестройки здания бывшей больницы Корнинга (Corning 
Hospital) здесь появятся квартиры для сдачи в аренду по рыночной цене, а также 
офисы и магазины. Бывшее здание больницы Корнинга (Corning Hospital) 
пустовало с июля 2014 года, после открытия новой больницы в Ист-Корнинге (East 
Corning).   

«Это значительные инвестиции в Южные регионы (Southern Tier), которые 
доказывают, что, вкладывая в регионы, мы продолжим привлекать крупные 
частные инвестиции и стимулировать увеличение числа вакансий для 
ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Предлагая возможности 
качественного обучения следующему поколению сотрудников, мы обеспечиваем 
не только современные услуги здравоохранения семьям по всему штату Нью-
Йорк, но и хорошо оплачиваемые рабочие места для наших трудолюбивых 
граждан, способствуя процветанию региона».  
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Вице-губернатор Хоукул (Hochul), присутствовавшая на церемонии 
перерезания ленточки: «Как председатель Региональных советов 
экономического развития (Regional Economic Development Councils), я часто 
слышу от сотрудников о необходимости проведения целевой подготовки кадров. 
Новый Центр станет решением этой проблемы, позиционируя Южные регионы 
(Southern Tier) в качестве главного места подготовки и найма квалифицированных 
сотрудников в сфере здравоохранения».  
  
Вторая фаза проекта будет включать строительство 85 квартир для сдачи в 
аренду по рыночной стоимости и не менее 5000 футов (465 м2) коммерческих 
площадей. Ожидается, что эта фаза начнется в 2018 году и завершится в 2019. 
Третья фаза предусматривает строительство на объекте еще 40 квартир и 2500 
квадратных футов (232 м2) коммерческих площадей. Эта фаза должна начаться в 
2020 году и завершиться в 2022.  
  
Для содействия реализации проекта корпорация Empire State Development 
выделила Совету экономического развития региона Стюбен (Steuben Area 
Economic Development Council) до 8 млн долларов в виде льгот от штата. 6 млн 
долларов поступят в виде гранта по программе «Развитие южных регионов» в 
рамках Инициативы по возрождению Верхнего Нью-Йорка (Southern Tier Soaring 
Upstate Revitalization Initiative), а еще до 2 млн долларов выделено в виде грантов 
на финансирование капитальных проектов.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Сегодняшнее знаковое событие является еще одним доказательством активной 
реализации стратегического регионального плана Южных регионов (Southern Tier), 
направленного на стимулирование экономического роста за счет привлечения 
значительных инвестиций из частного сектора».  
 
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara): «Центр медицинского образования при 
Комьюнити колледже Корнинга (CCC Health Education Center) является отличным 
примером государственно-частного партнерства, существенно влияющего на 
экономику, качество образования и здравоохранения, а также состояние города 
Корнинга (Corning), округа Стюбен (Steuben County) и Южных регионов в целом 
(Southern Tier). Мы благодарны за постоянное внимание и инвестиции со стороны 
первых лиц штата, региона и частного сектора в рамках реализации этого 
современного проекта, несущего важные изменения».  
  
Член законодательного собрания штата Фил Палмезано (Phil Palmesano): 
«Этот проект действительно изменит город Корнинг (Corning) и округ Стюбен 
(Steuben County). Центр медицинского образования при Комьюнити колледже 
Корнинга (Corning Community College Health Education Center) станет 
краеугольным камнем системы здравоохранения Южных регионов (Southern Tier). 
Он обеспечит поразительные долгосрочные выгоды местным работникам, 
местной экономике и, что важнее всего, системе здравоохранения местного 
населения. Мы ценим постоянную поддержку губернатора Куомо (Cuomo) и его 
администрации, нашего Регионального совета экономического развития (Regional 
Economic Development Council) и всех активистов государственного и частного 
сектора, которые оказывали значимую поддержку на каждом этапе».  



 

 

Мэр г. Корнинг Рич Негри (Rich Negri): «Сегодняшнее торжественное открытие 
Центра медицинского образования в Корнинге (Corning Health Education Center) 
подтверждает, что наш регион процветает. Благодаря инвестициям губернатора в 
наш город, наши трудолюбивые граждане помогли построить этот великолепный 
образовательный центр, а также будут содействовать в строительстве следующих 
двух фаз. Это проект реконструкции не только обеспечит наших жителей работой, 
но и принесет возможности получения жилья и медицинских услуг семьям всего 
региона».  
  
Сопредседатели Совета экономического развития Южных регионов 
(Southern Tier Economic Development Council) Том Трантер (Tom Tranter), 
президент и генеральный директор Corning Enterprises, и Харви Стенгер 
(Harvey Stenger), ректор Бингемптонского университета (Binghamton 
University): «Масштаб этих государственно-частных инвестиций четко дает 
понять, что округ Стюбен (Steuben County) представляет собой отличное место 
для ведения бизнеса и еще одну главу в экономической повести регионов. 
Благодаря видению губернатора Куомо (Cuomo) и его стремлению к обеспечению 
экономического роста этот регион действительно процветает».  
  
Президент Муниципального колледжа Корнинг (Corning Community College) 
д-р Кэтрин П. Дуглас (Dr. Katherine P. Douglas): «Центр медицинского 
образования при Комьюнити колледже Корнинга (Corning Community College 
Health Education Center) является прекрасными примером силы 
государственно/частного сотрудничества. За счет этих инвестиций Колледж 
сможет преобразовать обучение медицинских специалистов, готовя 
профессионалов к осмысленной и успешной карьере в отрасли, рост которой, по 
прогнозам, будет выражаться двузначными числами».  
  
Джеймс Джонсон (James Johnson), исполнительный директор Агентства 
промышленного развития округа Стюбен (Steuben County Industrial 
Development Agency, IDA): «Агентство промышленного развития округа Стюбен 
(Steuben County IDA) и его правление рады быть частью этого замечательного 
проекта, который поможет обучить следующее поколение медицинских 
специалистов региона и заложит фундамент дальнейшего развития города 
Корнинг (City of Corning). Содействие, оказываемое штатом Нью-Йорк в рамках 
инициативы Регионального экономического развития (Regional Economic 
Development), было критически важным в осуществлении реконструкции».  
  
Гарретт Хувер (Garrett Hoover), старший вице-президент и управляющий 
директор больницы Guthrie Corning Hospital: «Перестройка этого объекта 
стала возможной благодаря созданным партнерствам и гранту корпорации Empire 
State Development. Медицинские учреждения Guthrie Clinic и Guthrie Corning 
Hospital гордятся своим участием в этом замечательном проекте в качестве 
партнеров. Данное партнерство — нечто большее, чем просто строительство 
современного образовательного учреждения. Оно меняет жизни 
людей. Преподаватели Комьюнити колледжа Корнинга (Corning Community 
College) внесут важный вклад, обучая наши будущие кадры, а будущие медсестры 
будут обеспечивать уход за всеми, кто живет и работает в нашем регионе, и его 
гостями. Вот в чем суть этого проекта».  
  



 

 

Проектировщик Дэвид Ридман (David Riedman) из Riedman Companies: 
«Церемония перерезания ленточки в Центре медицинского образования при 
Комьюнити колледже Корнинга (Corning Community College Health Education 
Center) знаменует завершение первого этапа реконструкции бывшей больницы 
Corning Guthrie. Новое строительство на участке отдает дань больнице, создав в 
городе современный Центр медицинского образования (Health Education Center). 
Создавая планы строительства жилья для сдачи в аренду по рыночной цене в 
остальной части здания, мы сделали все возможное, чтобы дополнить Центр 
медицинского образования (Health Education Center) и включить в наш проект 
элементы архитектурного дизайна Корнинга (Corning). За счет этого обновленное 
здание по адресу 176 Dennison органично впишется в окружающую 
местность. При этом мы обеспечим выполнение актуальных потребностей на 
жилищном рынке Корнинга (Corning). Марк Пурселл (Mark Purcell) и я хотели бы 
принести наши искренние поздравления Комьюнити колледжу Корнинга (Corning 
Community College) с достижением этого значимого этапа и будем с нетерпением 
ждать дальнейшей работы над строительными проектами в городе Корнинге 
(Corning)».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)», — 
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Штат уже инвестировал более 3,1 
миллиардов долларов в регион с 2012 года, и это заложило фундамент для 
создания плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса, 
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 можно 
найти здесь.  
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