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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ИННОВАЦИОННОГО И ДОСТУПНОГО 

ПО СРЕДСТВАМ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ В Г. НЬЮ-РОШЕЛЬ (NEW ROCHELLE) 
 

Штат инвестирует более $10 млн в жилой комплекс Shiloh Senior Apartments, в 

сотрудничестве с Министерством жилищного строительства и городского развития США 

(HUD), городом Нью-Рошель (New Rochelle) и компанией Westhab, для создания местного 

образца устойчивого развития и сотрудничества 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об официальном открытии 

комплекса Shiloh Senior Apartments в г. Нью-Рошель (New Rochelle). Новый комплекс на 40 квартир 

обеспечивает качественное энергоэффективное и доступное жилье для пожилых граждан. Штат 

Нью-Йорк инвестировал в реализацию проекта $10 млн в виде налоговых льгот, облигаций и 

грантов через Бюро финансирования жилищного строительства (Housing Finance Agency, HFA) 

Управления по вопросам жилья и возрождения местных сообществ штата Нью-Йорк (New York 

State Homes and Community Renewal, HCR), и в сотрудничестве с Министерством жилищного 

строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development), 

городом Нью-Рошель (New Rochelle), компанией Westhab, Inc. и корпорацией Shiloh Community 

Development Corporation работал над созданием образца доступности по средствам, устойчивого 

развития и партнерства. 

 

«Современный комплекс Shiloh Senior Apartments предложит высококачественное жилье для 

престарелых граждан в одной из самых дорогостоящих частей штата, позволяющее пожилым 

людям оставаться в сообществе, которое они называют домом, жить независимо и содействовать 

экономической жизнеспособности округа Уэстчестер (Westchester), - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). — Это те типы инвестиций в жилищное строительство и в уровень жизни людей, которые 

штат Нью-Йорк осуществляет для создания крепких сообществ и повышения качества жизни для 

всех граждан». 

 

Здание оборудовано с применением высокоэффективных технологий интеллектуальных зданий, 

включая компьютерно-оптимизированный контроль вытяжных вентиляторов, помещений общего 

пользования и освещения, а также лифты высокой производительности и сантехнику с низким 

расходом на кухнях и в ванных комнатах. 
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В дополнение к кредитам и субсидиям Бюро финансирования жилищного строительства (HFA), 

финансирование комплекса Shiloh Senior Apartments также включает в себя выделение $7 млн в 

рамках программы Section 202 Министерства жилищного строительства и городского развития 

США (HUD). Кроме того, город Нью-Рошель (New Rochelle) выделил средства в сумме $1,6 млн в 

рамках программы жилищного строительства HOME. 

 

Арендная плата устанавливается в размере 30% от дохода каждого жильца, и право на поселение 

имеют съемщики, доход которых составляет менее 50% от среднего уровня дохода в районе. 

Строительство комплекса завершилось 31 декабря 2012 года, и до 11 января 2013 года он был 

полностью заполнен. Строительство осуществлялось совместно корпорацией Shiloh Community 

Development Corporation — дочерней организацией баптистской церкви Шило (Shiloh Baptist 

Church), — и компанией Westhab, Inc. — крупнейшей некоммерческой жилищной организацией 

округа Уэстчестер (Westchester). 

 

Коммунальные удобства включают в себя отопление и кондиционирование воздуха с 

индивидуальным контролем, помещения общего пользования с кондиционированием воздуха, 

общую комнату, тренажерный зал, прачечную и гостиную для жильцов на каждом этаже, 

вспомогательные службы в здании комплекса и бесплатный транспорт для посещения магазинов, 

территорию для пассивного отдыха на свежем воздухе и беседку. 

 

Деррил К. Таунс (Darryl C. Towns), Руководитель и Генеральный директор Управления по вопросам 

жилья и возрождения местных сообществ (HCR), отметил: «Руководящая роль Губернатора Эндрю 

Куомо (Cuomo) обеспечивает разумные инвестиции, такие как комплекс Shiloh Senior Apartments, 

по всей территории штата Нью-Йорк, потому что он понимает, что качественное жилье создает 

крепкое сообщество и делает наш штат более благоприятным местом для жизни. Живущие в 

Shiloh пожилые люди и члены их семей будут наслаждаться душевным спокойствием благодаря 

наличию безопасной и энергоэффективной крыши над головой». 

 

«Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) не имеет миссии 

выше, чем обеспечение наших пожилых людей достойным, безопасным и доступным по 

средствам жильем, — сказала исполняющая обязанности регионального администратора Мирза 

Ориолс (Mirza Orriols). — Вот почему я так горжусь сотрудничеством нашего Министерства с 

компанией Westhab, Inc. и корпорацией Shiloh Community Development Corporation, 

предоставившим 39 удачливым пожилым гражданам современный комплекс, который 

обеспечивает им не только комфорт и роскошь, но также и бесплатный транспорт, помогающий 

им сохранять активность и чувствовать себя частью сообщества. В связи с этим, мы поздравляем 

всех наших партнеров, обеспечивших реализацию этого проекта: мэра г. Нью-Рошель (New 

Rochelle) Ноэма Брэмсона (Noam Bramson), компанию Westhab, корпорацию Shiloh Community 

Development Corporation, банк Federal Home Loan Bank, а также Бюро финансирования жилищного 

строительства штата Нью-Йорк (New York State Housing Finance Agency)». 
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Мэр г. Нью-Рошель (New Rochelle) Ноэм Брэмсон (Noam Bramson) подчеркнул: «Этот комплекс 

являет собой выдающийся пример сотрудничества между правительством и некоммерческим 

сектором в сфере обеспечения качественного и доступного по средствам жилья для наших 

пожилых сограждан, с одновременным позитивным вкладом в развитие района, в котором он 

построен. Мы рады, что смогли поддержать такой проект». 

 

Боб Миллер (Bob Millier), президент и главный исполнительный директор компании Westhab, Inc., 

сказал: «Компания Westhab благодарит Губернатора Куомо (Cuomo), под неустанным 

руководством которого даже в этот период финансовых ограничений изыскиваются необходимые 

ресурсы для обеспечения жильем ньюйоркцев с различными уровнями доходов и потребностей». 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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