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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О 50-М НАЗНАЧЕНИИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «РАЙОН РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ» (BANKING 

DEVELOPMENT DISTRICT, BDD): ШТАТ РАСШИРЯЕТ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ СООБЩЕСТВ С НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  
  

 Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) 
выдал назначение в рамках программы «Район развития банковских услуг» 

(BDD) для города Кроган (Croghan) в округе Льюис (Lewis)  
  

Отделение, открытое в рамках программы «Район развития банковских 
услуг» (BDD), будет предоставлять важные финансовые услуги жителям 
городов Кроган (Croghan), Денмарк (Denmark) и Нью-Бремен (New Bremen)  

  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что в рамках 
программы штата Нью-Йорк «Район развития банковских услуг» (Banking 
Development District) было сделано 50-е назначение. Благодаря этому назначению 
ссудо-сберегательная ассоциация Carthage Savings and Loan Association будет 
предоставлять жителям городов Кроган (Croghan), Денмарк (Denmark) и Нью-
Бремен (New Bremen) основные банковские услуги и продукты по доступной цене. 
Кроме того, ассоциация будет проводить финансовое обучение для нью-йоркских 
потребителей и предприятий, что будет способствовать расширению финансовых 
прав и возможностей и интеграции в сообществах с недостаточным уровнем 
банковского обслуживания. Отделение Carthage Savings, открытое в рамках 
программы «Район развития банковских услуг» (BDD), расположено по адресу: 
9750 Трасса штата 812 (State Route 812), город Кроган (Croghan).  
  
«Новые банковские отделения, такие как Carthage Savings в Крогане (Croghan), 
предоставляют малым предприятиям и жителям Нью-Йорка возможность доступа 
к важнейшим финансовым услугам, которые позволяют взять под контроль свое 
экономическое будущее, — сказал губернатор Куомо. — 50-е назначение в 
рамках программы "Район развития банковских услуг" (Banking Development 
District) является свидетельством приверженности Нью-Йорка расширению 
доступа к финансовым услугам и возможностям, а также создает для малого 
бизнеса и семей по всему штату условия для получения банковских услуг в их 
сообществах».  
  
Программа «Район развития банковских услуг» (Banking Development District), 
администрируемая Департаментом финансовых услуг (Department of Financial 
Services), призвана стимулировать создание банковских отделений в районах по 
всему штату Нью-Йорк — там, где ощущается явная потребность в банковских 
услугах. Для поощрения участия банков в программе «Район развития банковских 
услуг» (BDD), штатом было выделено финансирование в размере 10 млн 



долларов в виде субсидируемых государственных депозитов и других льгот для 
банков, которые позволяют открыть или поддерживать отделения либо улучшить 
продукты и услуги, предлагаемые в сообществах с недостаточным уровнем 
банковского обслуживания.  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Линда Лейсвелл (Linda Lacewell): «Появление этого 50-го района в 
рамках программы "Район развития банковских услуг" (Banking Development 
District) является прямым свидетельством того, чего мы можем достичь, когда 
правительство, промышленность и общество работают вместе. Жители и малые 
предприниматели теперь имеют доступное физическое финансовое учреждение, 
которое будет удовлетворять их банковские потребности. Поздравляем  
ссудо-сберегательную ассоциацию Carthage Savings and Loan Association и города 
Кроган (Croghan), Денмарк (Denmark) и Нью-Бремен (New Bremen), и 
прилегающие населенные пункты с этим историческим событием».  
  
Томас Х. Пиче (Thomas H. Piché), генеральный директор ссудо-
сберегательной ассоциации Carthage Savings and Loan Association: «Мы рады 
расширению наших банковских услуг и продуктов в городе Кроган (Croghan) и 
близлежащих городах и деревнях, которое состоялось благодаря партнерству с 
программой "Район развития банковских услуг" (Banking Development District). Не 
зря нас называют "родным банком"; мы с нетерпением ждем установления 
прочных отношений для выполнения нашей миссии, которая заключается в 
предоставлении качественных финансовых услуг, которые превосходят ожидания 
наших членов и в то же время улучшают жизнь сообществ, которым мы служим».  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Я рад утверждению нового района в 
рамках программы "Район развития банковских услуг" (Banking Development 
District) в городах Кроган (Croghan), Денмарк (Denmark) и Нью-Бремен (New 
Bremen). Данное разрешение обеспечит жителям региона расширенный доступ к 
различным финансовым продуктам и банковским услугам».  
  
Член Ассамблеи Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush): «Невозможно 
переоценить то значительное влияние, которое окажет банк Carthage Savings на 
города и села в рамках программы "Район развития банковских услуг" (BDD). Это 
принесет огромную пользу нашим сообществам, предоставив доступные 
банковские услуги тем, кто больше всего в них нуждается».  
  
Мэр деревни Кроган (Croghan) Майкл Моннет (Michael Monnat): «Сегодняшнее 
объявление является хорошей новостью для наших жителей и предприятий, 
поскольку оно способствует расширению доступа к финансовым услугам. Мы 
благодарим Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) 
штата Нью-Йорк и ссудо-сберегательную ассоциацию Carthage Savings and Loan 
Association за совместную работу на благо нашего сообщества здесь, в Крогане 
(Croghan)».  
  
Для получения более подробной информации о программе «Район развития 
банковских услуг» (Banking Development District) нажмите здесь или посетите веб-
сайт Департамента финансовых услуг (DFS).  
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