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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА LAMPHEAR COURT APARTMENTS СТОИМОСТЬЮ 

12,4 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ СТЮБЕН (STEUBEN COUNTY)  
  

В Корнинге (Corning) появилось еще 60 новых единиц доступного и 
социального жилья  

  
Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 

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

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии нового комплекса социального и доступного жилья в 
округе Стюбен (Steuben County). Жилищный комплекс Lamphear Court Apartments 
предлагает 60 квартир, в том числе 48 квартир с одной спальней и 12 с двумя 
спальнями, а также 22 квартиры социального жилья для людей, 
выздоравливающих после психического заболевания. Жилищный комплекс 
стоимостью 12,4 млн, расположенный по адресу 77 Lamphear Court в Корнинге 
(Corning), является частью беспрецедентной инициативы губернатора Куомо 
(Cuomo) по созданию доступного жилья, которая предусматривает 20 млрд 
долларов на строительство или сохранение 100 000 квартир доступного жилья и 
6000 квартир социального жилья по всему штату.  
 
«Мы продолжим инвестировать в здоровье и благополучие всех ньюйоркцев, и 
окончание строительства этого жилищного комплекса даст возможность самым 
уязвимым нашим жителям найти безопасное, достойное и доступное место, 
которое они смогут считать домом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Давая возможность жителям позволить себе новое жилье, и получить ресурсы и 
услуги, в которых нуждаются эти мужчины и женщины, Нью-Йорк способствует 
укреплению муниципалитетов в Южных регионах (Southern Tier)».  
  
В жилищном комплексе Lamphear Court Apartments имеется достаточно большой 
набор доступных вариантов жилья для жителей округа Стюбен (Steuben County). В 
комплексе имеется лифт, общая прачечная, компьютерный кабинет, актовый зал с 
мини-кухней, административный офис и площади, выделенные для социальных 
услуг. Также существует удобный доступ к магазинам и общественному 
транспорту в этом районе. Современный энергоэффективный жилой комплекс 



 

 

соответствует генеральному плану (Master Plan) и стратегии жилищного 
строительства (Housing Strategy) г. Корнинга (Corning).  
  
На объекте также будут расположены офисы социальных программ по оказанию 
медицинских услуг жителям комплекса. Общий размер квартирной платы 
(квартплата плюс коммунальные услуги) составляет от 531 до 725 долларов в 
месяц, и будет доступен для семей, доход которых составляет 60 % или менее от 
среднего уровня дохода в этом районе.  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal) выделило ежегодные средства в 
размере 711 486 долларов в рамках налоговых льгот по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax 
Credits), из которых на жилищный комплекс Lamphear Court Apartments приходится 
6,8 млн долларов в виде налоговых льгот по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax 
Credit). Кроме того, проект получил финансовую поддержку в размере  
2 750 000 долларов в рамках плана жилищного строительства Нью-Йорка (New 
York Housing Plan) и 1 280 350 долларов от Трастового фонда по поддержке 
жилищного строительства (Housing Trust Fund).  
  
Управление охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office 
of Mental Health, NYS OMH) выделяет капитальную субсидию в размере  
1 150 000 долларов на строительство, а также на субсидии на квартплату в 
размере 600 долларов за квартиру для 22 квартир, финансируемых OMH. 
Управление OMH также предоставляет грант в рамках развития программы 
(Program Development) в размере 150 000 долларов на мебель, оборудование и 
другие начальные расходы. Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) также выделяет грант в размере  
121 000 долларов.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Жилищный комплекс Lamphear Court Apartments является примером успешного 
сочетания доступного и социального жилья в рамках энергичной программы 
губернатора Куомо (Cuomo), которая направлена на решение жизненно важной 
проблемы жилищного дефицита на территории штата. Жители 60 новых и 
безопасных квартир смогут жить самостоятельной жизнью в месте, которое они 
любят. Все это способствует усилиям по возрождению Корнинга (Corning) и 
является еще одной причиной возрождения Южных регионов (Southern Tier)».  
 
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Губернатор Куомо (Cuomo) сделал своей 
приоритетной задачей помощь уязвимым ньюйоркцам на пути к нормальной 
жизни, и Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health) 
гордится тем, что предоставило капитальное финансирование, а также субсидии 
на арендную плату для 22 квартир безопасного жилья, где будут оказываться 
социальные услуги людям с проблемами психического здоровья. Такие жилищные 
комплексы социального жилья, как Lamphear Court позволят жителям получить 



 

 

помощь, в которой они нуждаются в собственном доме, и стать успешными и 
продуктивными членами общества».  
 
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara) отметил: «В городе Корнинг (Corning) есть 
ряд интересных начинаний, на которых можно строить крепкое будущее, и среди 
них ─ новый жилищный комплекс Lamphear Court Apartments. Мы надеемся, что 
продолжающиеся инвестиции и поддержка штата и дальше укрепят эту работу и 
приведут к возрождению города и экономическому росту в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе».  
 
Член законодательного собрания штата Филип А. Палмезано (Philip A. 
Palmesano): «Жилищный комплекс Lamphear Court Apartments является ярким 
свидетельством, что возрождение г. Корнинга (Corning) продолжается, его 
окончание улучшит проблему с доступным жильем и будет способствовать 
возрождению города. Мы благодарны за непрерывные инвестиции штата в более 
стабильное будущее для жителей и бизнеса в этом городе».  
  
Мэр г. Корнинга (Corning) Рич Негри (Rich Negri): «Возрождение городских 
районов является для меня одной из важных задач, и завершение строительства 
жилого комплекса Lamphear Court Apartments будет значительным импульсом для 
жилищной стратегии города. Мы глубоко ценим усилия ведомств штата, 
организации Arbor Housing and Development, наших финансовых партнеров и 
подрядчиков, которые сделали это возможным».  
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC) 
Том Трэнтер (Tom Tranter), президент и генеральный директор Corning 
Enterprises: «В южных регионах (Southern Tier) существует огромная потребность 
в жилье для малоимущих семей и семей со средними доходами. Мы благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) за поддержку, которая сделала возможным 
осуществление таких преобразовательных проектов, как жилой комплекс 
Lamphear Court Apartment. С помощью Плана экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Soaring economic development plan) Совет экономического 
развития южных регионов (STREDC) демонстрирует стремление поддержать 
работы, направленные на создание возможностей и результата, которые ведут к 
светлому будущему для всех жителей региона».  
  
Президент и генеральный директор компании Arbor Housing and Development 
Джеффри И. Итон (Jeffrey E. Eaton): «Дом важен для любого человека, неважно 
при этом, какой у тебя доход, или то, что ты выздоравливаешь после психической 
болезни или являешься жертвой домашнего насилия Жилищный комплекс 
Lamphear Court Apartments представляет собой частно-государственное 
партнерство, которое поддерживает миссию Arbor обеспечить всем качественное, 
безопасное и доступное жилье. Мы очень взволнованы этой церемонией открытия 
и ждем с нетерпением следующего этапа нашего жилищного строительства».  
  
Руководство проектом строительства жилого комплекса Lamphear Court 
осуществляет некоммерческая организация Arbor Housing and Development, 
которая ставит своей задачей независимое строительство и создание различных 
вариантов обеспечения жильем.  



 

 

  
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  
4,6 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 подробная информация здесь.  
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