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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ 
КОМПЛЕКСОВ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В ФАРМИНГТОНЕ (FARMINGTON)  

  
Комплексы Pintail Crossing и Farmington on the Creek предлагают 168 

квартир для работающих семей в растущем сообществе с 
высокоэффективным школьным кварталом  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 

Lakes Forward), полномасштабный стратегический план возрождения 
местных сообществ и развития экономики региона  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо объявил об завершении двух жилых 
комплексов г. Фармингтон (Farmington). Вместе Pintail Crossing и Farmington on the 
Creek предлагают 168 доступных по цене квартир для работающих семей в 
округе Онтарио (Ontario). Жители обоих комплексов будут иметь доступ к 
коммерческим коридорам вдоль Трасс 332 и 96 для работы и получения услуг, а 
дети, проживающие в комплексах, будут иметь доступ к высокоэффективному 
школьному кварталу Victor Central.  
  
«Когда мы строим доступное жилье в быстрорастущих общинах, имеющих доступ 
к хорошей работе и школам, мы предоставляем трудолюбивым семьям 
инструменты, необходимые им для достижения успеха, — сказал губернатор 
Куомо. — Pintail Crossing и Farmington on the Creek — это прекрасные примеры 
безопасного и доступного жилья, которое является ключом к продвижению 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и делает его еще лучше для жизни и 
работы».  
  
Приверженность губернатора делу укрепления сообществ и развития экономики 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) отражена в программе «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), всеобъемлющий план, способствующий надежному 
экономическому росту и развитию местных сообществ.  
  
Инвестиции штата в комплексы Pintail Crossing и Farmington on the Creek 
дополняют инициативу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
способствуя созданию нового доступного жилья для семей. С 2011 года 
Управление по вопросам восстановления жилья и населенных пунктов (Homes 
and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк профинансировало создание и 
сохранение более 6700 единиц доступного жилья в многоквартирных домах в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes).  
  
Pintail Crossing  



 

 

Pintail Crossing — это новый жилой комплекс, построенный рядом с 
недостаточного освоенной Трассой 41. Комплекс включает восемь двухэтажных 
зданий с 64 квартирами и отдельным общественным зданием.  
  
Все апартаменты будут доступны для домохозяйств с уровнем дохода, не 
превышающим 60 % от медианного дохода в этом районе. К удобствам, 
установленным в ходе строительства, относятся бытовая техника Energy Star, 
центральное кондиционирование воздуха и посудомоечные машины, а также 
открытое садовое пространство.  
  
Финансирование строительства стоимостью 18 млн долларов Управлением HCR 
включает налоговые льготы штата по проектам строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), 
которые обеспечили 13 млн долларов в виде основного капитала и 
дополнительно 3,4 млн долларов в виде субсидий. Дополнительное 
финансирование было предоставлено банком Bank of America. Проект был 
разработан компанией Conifer Realty в партнерстве с агентством Finger Lakes 
Area Counseling and Recovery Agency.  
  
Farmington on the Creek  
Комплекс Farmington on the Creek, расположен по адресу Хэтэуэй-драйв 
(Hathaway Drive), 1347, включает 104 квартиры в 13 двухэтажных зданиях. Из 104 
квартир 78 доступны для работающих семей и лиц с доходом ниже, чем 60 % от 
среднего медианного дохода по региону. 48 новых квартир будут доступны для 
семей с доходами до 90 % от среднего медианного дохода по региону. В каждой 
квартире есть балкон или внутренний дворик. В отдельном общественном здании 
есть кухня, многофункциональная комната, прачечная и тренажерный зал.  
  
Финансирование строительства стоимостью 22,8 млн долларов Управлением 
HCR включает 4,7 млн долларов в долгосрочных облигациях, не облагаемых 
налогом, льготы штата по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые 
обеспечили 5,8 млн долларов в виде основного капитала и дополнительно 11,6 
млн долларов в виде субсидий.  
  
Проект Farmington on the Creek, разработанный компанией Home Leasing, 
находится рядом с 88-квартирным жилым комплексом Farmington Gardens той же 
компании для пожилых людей с невысокими доходами, строительство которого 
также было профинансировано Управлением HCR в 2010 году.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Pintail Crossing и Farmington on 
the Creek помогут 168 семьям строить светлое будущее, имея доступ к 
высокоэффективному школьному кварталу и хорошую работу. Губернатор Куомо 
понимает, что доступная по цене квартира может обеспечить нечто большее, чем 
просто дом — она может открыть новые возможности для трудоустройства и 
образования. Эти два события способствуют созданию более инклюзивного 
сообщества в Фармингтоне (Farmington), укреплению местной экономики и 
дальнейшему развитию района Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  



 

 

  
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Эти захватывающие проекты являются 
важным шагом вперед для города Фармингтон (Town of Farmington). Очень важно, 
чтобы мы создали новые варианты жилья для работающих семей, молодых 
специалистов и пожилых людей. Работая сообща, мы продолжим развивать нашу 
экономику и поддерживать усилия местных создателей рабочих мест и 
предпринимателей».  
  
Лидер меньшинства в Ассамблее Брайан М. Колб (Brian M. Kolb): 
«Завершение строительства двух новых жилых комплексов — отличная новость 
для города Фармингтон (Town of Farmington). Доступное по цене жилое 
пространство обеспечивает жителям большую финансовую гибкость и 
повышение качества жизни — важные составляющие здорового и 
процветающего региона. Я с нетерпением жду этих двух новых событий и тех 
положительных результатов, которые они принесут окружающим общинам. 
Приношу свои поздравления всем, кто принимал участие в этом процессе и 
воплотил этот проект в жизнь».  
  
Председатель Совета округа Онтарио (Ontario) Джек Мэррен (Jack 
Marren): «Я хочу поблагодарить Управление по вопросам восстановления жилья 
и населенных пунктов (HCR) за финансовую гибкость в поддержке этого проекта. 
Эти 168 квартир будут в значительной степени способствовать удовлетворению 
спроса на жилье в растущем городе Фармингтон (Town of Farmington). Удобства, 
которые будут предложены этим жителям, сделают эти апартаменты очень 
привлекательным местом для воспитания семьи. Большое спасибо Conifer Realty, 
FLACRA и Home Leasing за признание необходимости в этом жилье и их усилия 
по реализации этого проекта. Еще раз поздравляю город Фармингтон и 
благодарю вас, HCR!»  
  
Руководитель города Питер Ингальсбе (Peter Ingalsbe): «Город Фармингтон 
(Town of Farmington) в прошлом году был признан штатом Нью-Йорк 15-й по 
темпам роста общиной в северной части штата (upstate New York). Когда 
доступное жилье строится в таких быстрорастущих районах, как Фармингтон, с 
высокоэффективными школами и доступом к хорошим рабочим местам, 
создаются возможности, которые укрепляют нашу местную экономику. Эти два 
проекта обеспечивают качественное доступное жилье для многих существующих 
и новых жителей города. От имени города Фармингтон (Town of Farmington) мы 
надеемся на дальнейшее обеспечение жильем такого типа в течение многих 
лет».  
  
Дженнифер Карлсон (Jennifer Carlson), главный исполнительный директор 
FLACRA: «Доступное жилье имеет решающее значение для жизнеспособности и 
здоровья наших сообществ и является одной из наиболее важных потребностей 
нашего округа на сегодняшний день. Агентство FLACRA радо быть партнером 
компании Conifer и оказывать положительное влияние на всеобъемлющую 
стратегию инициативы "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward), 
открывая возможности для экономического роста и развития региона. Благодаря 
инновационной застройке, такой как комплекс Pintail Crossing, компания Conifer 
будет продолжать предоставлять долгосрочные варианты жилья для бездомных 



 

 

и малообеспеченных членов нашего сообщества и демонстрировать передовые 
решения сложных региональных проблем, таких как доступное жилье».  
  
Джоан Ф. Гувер (Joan F. Hoover), президент компании Conifer Realty: «Проект 
Pintail Crossing является прекрасным примером того, как Управление по 
вопросам восстановления жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New 
York State Homes and Community Renewal) совместно с местными жителями 
предоставляет жилье для семейных работников. Это уникальное сообщество, 
расположенное в Фармингтоне (Farmington), штат Нью-Йорк, окружено динамично 
развивающимися экономическими объектами и высокоэффективными школами, 
которые вместе создают «Дом для возможностей» для тех, кто больше всего в 
нём нуждается. Компания Conifer с радостью заканчивает создание еще одного 
сообщества, которое жители могут с гордостью назвать своим домом».  
  
Брет Гарвуд (Bret Garwood), генеральный директор компании Home 
Leasing: «Мы очень рады создать новое жилье для семей в Фармингтоне 
(Farmington) по соседству с нашим домом для пожилых людей, чтобы помочь 
реализовать нашу миссию по улучшению жизни местных жителей и сообществ, в 
которых мы работаем. Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо, 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal) и многих наших партнеров, 
которые помогли нам осуществить этот проект».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на 
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с 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 Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
В регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization 
Initiative), объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года, выделено 500 
млн долларов инвестиций. 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 8 200 
новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  
  

###  
  
 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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