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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ 

ОНЕЙДА (CITY OF ONEIDA) СТОИМОСТЬЮ 8,2 МЛН ДОЛЛАРОВ  
 

В комплексе Seneca Fields Apartments, расположенном в кампусе Oneida 
Healthcare в округе Мэдисон (Madison County), будут созданы 32 

энергоэффективные высококачественные квартиры 
 

Это дополняет план «Восстановление Центрального Нью-Йорка»  
(Central New York Rising) — успешную региональную инициативу, 

принятую для развития экономики и создания дальнейших перспектив 
 

С визуальными изображениями можно ознакомиться здесь  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
проекта нового строительства Seneca Fields Apartments стоимостью 8,2 млн 
долларов, в рамках которого будут созданы 32 квартиры в категории доступного 
жилья, предназначенные для жителей г. Онейда, округ Мэдисон (Oneida, Madison 
County) в возрасте 55 лет и старше. Десять квартир будут зарезервированы для 
ранее бездомных пожилых граждан, которые также будут получать социальные 
услуги. Этот проект реализуется в рамках программы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — успешной региональной 
инициативы губернатора по возрождению Верхнего Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), направленной на развитие экономики и создание новых 
возможностей в Центральном Нью-Йорке (Central New York). 
 
«Пустующее здание трансформируется в динамичный новый объект доступного 
жилья для нуждающихся пожилых граждан, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — С помощью этого проекта мы обеспечим наличие у наших наиболее 
незащищенных ньюйоркцев безопасного, достойного и доступного дома, а также 
ресурсов, необходимых им для самостоятельной жизни, тем самым помогая 
обеспечить возрождение Центрального Нью-Йорка (Central New York) на долгие 
годы». 
 
Комплекс Seneca Fields Apartments строится на месте бывшего кампуса Oneida 
Healthcare, расположенного на участке, примыкающем к концу улицы Seneca 
Street в городе Онейда (City of Oneida). У жителей комплекса будет прямой доступ 
в больницу Oneida Healthcare и к расширенным услугам ухода, а также к 
нескольким медицинским учреждениям и молодежной волонтерской организации 
YMCA. Местный продуктовый и прочие магазины расположены в миле (1,6 км) от 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Seneca_Fields_Apartments_Oneida.pdf


жилого комплекса. В здании разместятся 32 сдаваемых в аренду квартиры, общая 
гостиная, офисы для руководства и координатора департамента здравоохранения 
округа Онейда (Oneida Healthcare). В здании будут предоставляться услуги 
прачечной, центрального отопления и кондиционирования, предусмотрена 
парковка для жителей и сотрудников. Обслуживающий здание лифт также будет 
соответствовать стандартам экологического строительства (Green Building) и 
энергоэффективности. 
 
Три квартиры с одной спальней и две квартиры с двумя спальнями будут 
предоставлены в распоряжение лиц с ограниченными возможностями, из которых 
по одной квартире каждого типа спроектированы для слабовидящих и 
слабослышащих арендаторов. Все остальные квартиры можно будет быстро 
переоборудовать для маломобильных лиц. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Мы гордимся тем, что помогаем 
реализовать обещание губернатора Куомо (Cuomo) по созданию 100 000 единиц 
доступного и 6000 единиц социального жилья, плюс 1200 единиц социального 
жилья для ранее бездомных ньюйоркцев. Комплекс Seneca Fields Apartments 
поможет удовлетворить потребность в доступном жилье и социальных услугах в 
Центральном Нью-Йорке, так что пожилые люди могут и далее самостоятельно 
проживать в родном городе. Это часть инициативы “Восстановление 
Центрального Нью-Йорка” (Central New York Rising) — масштабного плана 
губернатора по оживлению экономики региона и созданию сильных 
муниципалитетов». 
 
Проект ориентирован на жителей в возрасте 55 лет и старше с доходами ниже 60 
процентов медианного дохода в регионе. Пять квартир будут выделены жителям с 
доходами ниже 30 процентов медианного дохода в регионе. Стоимость аренды и 
коммунальных платежей будет колебаться в диапазоне от 342 до 791 доллара в 
месяц. В рамках этого проекта социального жилья будет зарезервировано 10 
квартир для тех, кто является или рискует стать бездомным. Oneida Healthcare 
будет оказывать социальные услуги и помощь в аренде за счет финансирования в 
рамках инициативы губернатора «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire 
State Supportive Housing), обеспечивающей финансирование на обслуживание и 
эксплуатацию зданий по всему штату, в которых расположены не менее 1200 
единиц социального жилья, предназначенного для бывших бездомных граждан с 
особыми потребностями. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Доступ к 
качественному, доступному жилью является жизненно важной составляющей 
общественного здоровья. По данным исследований, социальное жилье помогает 
жителям Нью-Йорка избегать попадания в больницы и сокращает количество 
посещений отделений неотложной помощи, что ведет к снижению затрат на 
здравоохранение. Инициатива “Доступное жилье в Имперском штате” (Empire 
State Supportive Housing) губернатора Куомо (Cuomo) даст возможность тысячам 
незащищенных ньюйоркцев получать социальные услуги прямо по месту 
проживания, одновременно обеспечивая нуждающимся безопасное и доступное 
жилье. Комплекс Seneca Fields — это важное достижение для города Онейда 
(Oneida) и здоровья муниципалитетов по всему штату Нью-Йорк». 



 
Сенатор Дэвид Дж. Валески (David J. Valesky): «Комплекс Seneca Fields 
Apartments обеспечит пожилых граждан доступным жильем в непосредственной 
близости от медицинских и других необходимых им услуг. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за выполнение обязательств по обеспечению 
социальным жильем, которое принесет пользу жителям города Онейда (Oneida)». 
 
Член Ассамблеи Уильям Маги (William Magee): «Среди пожилых людей города 
Онейда (Oneida) существует огромный, постоянно растущий спрос на новое 
безопасное и доступное жилье, и эти квартиры помогут удовлетворить его. 
Здорово видеть начало строительства, состоявшегося благодаря усилиям 
медицинского центра Oneida Healthcare Center, группы компаний Two Plus Four 
Companies и инициативы “Восстановление Центрального Нью-Йорка” (Central New 
York Rising), на площадке неподалеку от магазинов, ресторанов и других 
привычных удобств, которыми смогут пользоваться будущие жители комплекса». 
 
Президент и генеральный директор Oneida Healthcare Джин Морреаль (Gene 
Morreale): «Партнерство, создаваемое компаниями Oneida Healthcare и 2 Plus 4 
Construction, поможет удовлетворить потребности стареющего населения нашего 
региона, одновременно способствуя более рентабельной реализации новых 
инициатив по управлению общественным здоровьем. С помощью инициативы 
“Доступное жилье в Имперском штате” (Empire State Supportive Housing) мы 
сможем обеспечить целенаправленный уход пожилым людям, живущим 
самостоятельно, которым в противном случае пришлось бы в связи с личными 
или экономическими обстоятельствами переехать в дом престарелых. 
Предоставляемые этой программой преимущества окажут существенное влияние 
на качество жизни этих людей, их семей и сообществ, которые мы обслуживаем. 
Завершение проекта Seneca Fields Apartments обеспечит дальнейшую 
трансформацию нашего главного кампуса в жилой комплекс, улучшая 
впечатления тысяч пациентов и гостей, которые приезжают в наш кампус каждый 
месяц. Seneca Fields Apartments представляет собой более масштабную 
концепцию развития, реализуемую совместно с многими ведомствами для 
обеспечения модели непрерывного ухода в округе Мэдисон (Madison County), 
которая бы удовлетворяла актуальным и будущим потребностям обслуживаемых 
нами сообществ. Новый комплекс станет критически важным первым шагом в 
направлении реализации этого видения». 
 
Сьюзан Киммел (Susan Kimmel), исполнительный участник Lakewood 
Development II LLC: «Мы начали строительство этого комплекса в городе Онейда 
(City of Oneida) благодаря стремлению губернатора обеспечить социальным 
жильем все муниципалитеты штата Нью-Йорк. Инициатива “Доступное жилье в 
Имперском штате” (Empire State Supportive Housing), запущенная в прошлом году, 
позволила этому проекту успешно участвовать в конкурсе на получение средств 
на капитальное строительство, при этом обеспечивая необходимые услуги 
социального обеспечения немощным пожилым людям. Эти услуги обеспечат 
пожилым людям возможность жить самостоятельно и в наиболее подходящей 
среде. Наше постоянное обязательство по обеспечению жильем наиболее 
незащищенных граждан возникло еще во времена моего отца и администрации 
губернатора Марио Куомо (Mario Cuomo). Сегодня, когда компания второго 
поколения, осуществляющая проектирование и строительство доступного жилья, 
работает с губернатором второго поколения, доступное и качественное жилье 
продолжает оставаться одним из важнейших пунктов в повестке штата  



Нью-Йорк». 
 
Строительная команда состоит из компании Lakewood Development II LLC — 
разработчика и владельца проекта, компании Two Plus Four Construction — 
генерального подрядчика, компании Zausmer-Frisch, Scruton & Aggarwal — 
проектировщика, а также компании Two Plus Four Management — управляющего 
агента. Владельцем проекта является компания Oneida Healthy Seniors L.P., 
генеральными партнерами в которой являются Oneida Health Ventures Inc., 
дочерняя компания Oneida Health Systems Inc., и Lakewood Development II LLC. 
 
Финансирование проекта стоимостью 8,2 млн долларов, включает 2,2 млн 
долларов от Трастового фонда штата Нью-Йорк по поддержке жилищного 
строительства (New York State Housing Trust Fund), 629 492 доллара ежегодно по 
программе предоставления налоговых льгот по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low Income Housing Tax 
Credits), которые генерируют 5 755 630 долларов капитала по проектам 
строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low 
Income Housing Tax Credit equity), а также 32 000 долларов от Управления штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research and Development Authority). Ожидается, что 
строительство завершится к следующему году. 
 
В рамках второго этапа революционной пятилетней жилищной программы 
губернатора стоимостью 20 млрд долларов Управление по восстановлению жилья 
и населенных пунктов (HCR) недавно выделило более 588 млн долларов на 
создание и сохранение множества единиц жилого фонда, включая до 175 млн 
долларов на социальное жилье по программе создания возможностей для 
строительства социального жилья (Supportive Housing Opportunity Program). 
Запрос на подачу предложений (Request for Proposals) Управления HCR 
представляет собой часть капитального финансирования на 650 млн долларов и 
финансирования эксплуатационных расходов в размере 30 млн долларов, 
которое было выделено Управлением HCR, Управлением охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health) и Управление по вопросам предоставления 
временной помощи и помощи по нетрудоспособности (Office of Temporary and 
Disability Services) в дополнение к беспрецедентным инвестициям губернатора на 
борьбу с бездомностью и отсутствием постоянного жилья. Запросы на подачу 
предложений (RFP) представлены здесь.  
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии, идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на 
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города, как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-second-phase-unprecedented-20-billion-housing-plan-provide-affordable
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