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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СТОИМОСТЬЮ 10,7 МЛН ДОЛЛАРОВ 

В Г. КАНАНДЕЙГУА (CANANDAIGUA)  
  

Комплекс Liberty Apartments at Parkside предоставит жилье и 
обслуживание для 48 отдельных граждан, семей и ветеранов  

  
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 (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
жилого комплекса стоимостью 10,7 млн долларов в г. Канандейгуа (Canandaigua). 
Комплекс Liberty Apartments at Parkside предоставит 48 квартир, а также 
социальные услуги ветеранам и их семьям, оставшимся или рискующим остаться 
без крова. Комплекс построен в рамках мер губернатора, направленных на 
решение проблемы бездомности и улучшение услуг для ветеранов, 
военнослужащих и их семей. Сегодняшнее объявление является продолжением 
программы «Финге-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), стратегического 
плана, направленного на оживление и развитие экономики населенных пунктов 
региона.  
 
«Отважные мужчины и женщины, которые, рискуя жизнью, служат нашей стране, 
заслуживают качественного и доступного жилья, которое они могли бы назвать 
своим домом, со всеми услугами, необходимыми для их благоденствия в своих 
населенных пунктах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этому 
новому жилому комплексу мы гарантируем, что ветераны будут иметь доступ к 
этим важнейшим услугам и способствовать дальнейшему процветанию региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
Жилой комплекс Liberty Apartments at Parkside, ранее называвшийся Veterans for 
Canandaigua, включает пять двухэтажных жилых домов на 48 квартир, 25 из 
которых будут выделены бездомным лицам и семьям. В комплекс также входит 
общественное здание со служебным гаражом, прачечной и отдел услуг 
Управления по делам ветеранов воинской службы (Veterans Administration). 
Двадцать пять квартир будут выделены ветеранам, имеющим право на льготы 
Медицинского центра Управления по делам ветеранов воинской службы в г. 



 

 

Канандейгуа (Canandaigua VA Medical Center), оставшимся или рискующим 
остаться без крова, и их иждивенцам.  
 
Проект был осуществлен в партнерстве с Управлением по восстановлению жилья 
и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal), Офисом штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability Assistance), 
Жилищным управлением г. Рочестера (Rochester Housing Authority), 
реабилитационным центром Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency, 
Inc., Жилищным управлением г. Женева (Geneva Housing Authority) и Управлением 
по делам ветеранов воинской службы в г. Канандейгуа (Canandaigua Veterans 
Administration). Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, NYS HCR) профинансировало строительство и 
сохранение более 880 односемейных и многосемейных домов для ветеранов, а 
Агентство штата Нью-Йорк по ипотечному кредитованию (State of New York 
Mortgage Agency) Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) профинансировало 157 ипотечных кредитов в рамках программы «Дома 
для ветеранов» (Homes for Veterans).  
  
Жилой комплекс Liberty Apartments at Parkside является одним из строительных 
проектов, таких как комплекс Cadence Square, расположенный поблизости на 
территории Медицинского центра Управления по делам ветеранов воинской 
службы в г. Канандейгуа (Canandaigua Veterans Administration Medical Center), 
имеющих целью удовлетворить потребность в качественном жилье для ветеранов 
в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes).  
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Жители штата Нью-Йорк, которые служили 
нашей стране, заслуживают нашей глубокой благодарности и огромного уважения. 
И когда они сталкиваются с проблемами при возвращении к гражданской жизни, 
они заслуживают нашей помощи. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) помогло 
более чем тысяче ветеранов и их семьям по всему штату найти необходимое им 
качественное жилье. Мы продолжим работать в этом направлении, чтобы 
способствовать развитию региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и удовлетворению 
потребностей ветеранов по всему штату Нью-Йорк».  
 
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) сказал: «Оказывать 
поддержку тем, кто служил нашей стране, — наша обязанность и честь для нас. 
Эти дома обеспечат бездомных ветеранов и их семьи жильем и социальными 
услугами, в которых они нуждаются для лучшего будущего».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority): «Наши ветераны подвергали свои жизни опасности, 



 

 

защищая Америку и нашу свободу. Наша обязанность — помочь им 
приспособиться к гражданской жизни, предоставив необходимые ресурсы и 
услуги. Поддержка ветеранов путем предоставления нашим героям 
энергоэффективного и комфортного жилья, поддерживающего достижение самых 
передовых в стране целей штата Нью-Йорк в области чистой энергетики, является 
одним из приоритетов губернатора Куомо (Cuomo)».  
 
Социальные услуги для жильцов комплекса Liberty Apartments at Parkside 
предоставляются Управлением по делам ветеранов воинской службы (Veterans 
Administration) и реабилитационным центром Finger Lakes Addictions Counseling & 
Referral Agency. В комплексе имеется переговорный зал, складское помещение 
для жильцов, конференц-зал, детская площадка, общественный сад, а также 
площадка, предназначенная для создания мемориального парка в честь 
ветеранов. Услуги жильцам предоставляются Координатором услуг Жилищного 
управления г. Женева (Geneva Housing Authority Service Coordinator), Управлением 
по делам ветеранов воинской службы (Veterans Administration) и 
реабилитационным центром Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency.  
 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal) предоставило 2,45 млн долларов в рамках программы «New 
York State HOME» и 5,16 млн долларов в рамках Программы кредитования жилья 
для малоимущих слоев населения (Low Income Housing Credits). Управление по 
вопросам предоставления временной помощи и помощи по инвалидности (Office 
of Temporary and Disability Assistance) предоставило 3 млн долларов в рамках 
своей Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing 
and Assistance Program). В связи с тем, что в проект включены масштабные меры 
по энергосбережению, Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority) выделило 121 000 долларов в виде стимулирующих 
выплат для покрытия стоимости опытно-конструкторских работ. Жилищное 
управление г. Рочестер (Rochester Housing Authority) предоставило Помощь в 
аренде в рамках проекта по Программе по подбору жилья согласно Статье 8 
(Project Based Section 8 Rental Assistance) для 100 % квартир, обеспечив 
доступность жилья для ветеранов, которые в нем больше всего нуждаются.  
  
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Доступное социальное жилье имеет 
решающее значение для улучшения услуг для ветеранов и их семей, для которых 
растущая стоимость жилья часто является неподъемной. Оставляя эти квартиры 
за ветеранами, мы можем помочь им не стать бездомными и продолжать жить 
полноценной жизнью в нашем обществе. Жилищный комплекс Liberty Apartments 
at Parkside станет важнейшим приобретением для наших ветеранов. Я благодарю 
всех, кто принял участие в этом замечательном начинании, особенно Энди 
Таймана (Andy Tyman) из организации Finger Lakes Community Development 
Corporation, филиала Жилищного управления г. Женева (Geneva Housing 
Authority), за их выдающееся руководство на протяжении всего проекта. В 
качестве Сенатора штата я буду продолжать делать все возможное для 
поддержки наших местных ветеранов и их семей».  
  
Лидер меньшинства в Ассамблее Брайан М. Колб (Brian M. Kolb): «Наши 
ветераны и их семьи нуждаются в поддержке общества, поскольку после 



 

 

демобилизации им приходится сталкиваться с целым рядом проблем. Этот 
невероятный комплекс предоставит первоклассные услуги и удобства для 
ветеранов и их семей по доступной цене. Я поздравляю коалицию организаций, 
которые работали над воплощением этого проекта, и благодарю их за 
приверженность улучшению качества жизни наших ветеранов».  
  
Грег Уэстбрук (Greg Westbrook), Глава муниципалитета г. Канандейгуа 
(Canandaigua): «Город Канандейгуа (Canandaigua) с гордостью приветствует и 
признает заслуги наших мужчин и женщин, которые достойно отслужили в 
Вооруженных силах Соединенных Штатов. Наши ветераны занимают особое 
место в сердце города Канандейгуа (Canandaigua). Жильцы комплекса Liberty 
Apartments, расположенного в пригороде, смогут оценить по достоинству многие 
преимущества нашего города, включая пешеходную зону, расположенную вокруг 
городского парка, которая предлагает широкий спектр развлечений, таких как 
фрисби, гольф, рыбалка и отдых на природе. Добро пожаловать в г. Канандейгуа 
(Canandaigua), и примите нашу сердечную благодарность за вашу службу нашей 
стране, нашему штату и нашему обществу».  
  
Эндрю Тайман (Andrew Tyman), генеральный директор Жилищного 
управления г. Женева (Geneva Housing Authority) и компании Finger Lakes 
Community Development Corporation: «Мы очень рады завершению этого столь 
необходимого проекта. Жилой комплекс для ветеранов Liberty Apartments at 
Parkside предоставляет доступное жилье и сопутствующие услуги семьям и 
отдельным лицам, отдавая предпочтение мужчинам и женщинам, служившим в 
вооруженных силах, особенно бездомным и инвалидам. Ветераны так много 
отдали для защиты и безопасности нашей страны. Помогая им найти крышу над 
головой и воссоединиться с семьей, мы способствуем как благополучию 
ветеранов, так и развитию всего региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года, правительство штата уже успело выделить на развитие 
этого региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
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).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 



 

 

предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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