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

ГЕДДЕС (GEDDES) СТОИМОСТЬЮ 12,6 МЛН ДОЛЛАРОВ  
 

Компания Christopher Community, Inc., дом престарелых The Centers at St. 
Camillus Campus обеспечат 60 квартир и социальные услуги, которые 

позволят престарелым гражданам стареть в комфортной обстановке. 
  

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

развития экономики и создания дальнейших перспектив 
  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 
строительства нового жилого комплекса Harborbrook Apartments стоимостью 12,6 
млн долларов, который обеспечит 60 квартир доступного жилья для граждан не 
моложе 55 лет в г. Геддес (Geddes), округ Онондага (Onondaga County), 
  
Комплекс Harborbrook Apartments будет расположен рядом с домом престарелых 
The Centers at St. Camillus Campus. В прошлом году в рамках инициативы 
губернатора «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive 
Housing Initiative) Campus получил один из первых грантов на финансирование 
комплексных социальных услуг для 20 пожилых граждан или жителей, которым 
грозила бездомность. Строительство комплекса осуществляется в рамках 
программы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) 
— успешной региональной инициативы по возрождению Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate Revitalization Initiative), направленной на развитие экономики и создание 
новых возможностей в Центральном Нью-Йорке (Central New York). 
  
«Этот новый проект даст возможность еще большему числу пожилых ньюйоркцев 
продолжать жить самостоятельно и сохранять достоинство и помогать 
обеспечивать восстановление Центрального Нью-Йорка (Central New York), — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Комплекс Harborbrook Apartments 
обеспечивает необходимые ресурсы и социальные услуги для наших пожилых 
граждан, создавая более сильные сообщества, более работоспособную местную 
экономику и больше возможностей для процветания». 
  
Комплекс Harborbrook Apartments спроектирован так, чтобы обеспечить его 
доступность, в том числе и по цене, чтобы пожилые граждане могли сохранять 
самостоятельность, проживая дома, а не в интернатах престарелых или 
больницах.  



  
В трехэтажном здании будет 60 съемных квартир с одной спальней, актовый зал, 
оздоровительная комната, прачечная, компьютерная лаборатория, место для 
хранения велосипедов, патио снаружи дома и сад, а также прямой доступ к 
общественному транспорту. Все квартиры будут энергоэффективными, и все 
приборы будут соответствовать стандарту ENERGY STAR® и удовлетворять 
требованиям Программы Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) по строительству нового «малоэтажного 
жилого фонда» (Low-rise Residential New Construction Program) и критериям 
«Зеленых сообществ» компании Enterprise (Enterprise Green Communities Criteria). 
  
Новый комплекс обеспечит доступное жилье для пожилых людей в возрасте 55 
лет и старше, чьи доходы ниже 70 % от медианного дохода в этом регионе. В 
группу застройщиков входят такие компании, как Christopher Community, Inc.; Rich 
and Gardner Construction Company; Holmes, King, Kallquist & Associates, Architects 
LLP. Собственником проекта является компания Harborbrook Apartments, L.P., 
генеральным партнером которой является компания Harborbrook Apartments 
Management, Inc. Компания Christopher Community, Inc. является единственным 
акционером генерального партнера. 
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «При совместной работе комплекса 
Harborbrook Apartments и дома престарелых The Centers at St. Camillus Campus по 
обеспечению жилья, медицинского обслуживания и социальных услуг, пожилые 
граждане Центрального Нью-Йорка (Central New York) могут избежать 
дорогостоящего пребывания в интернатах для престарелых или в клиниках с 
постоянным медицинским уходом и при этом не покидать сообщества, в котором 
они провели свою жизнь. Такие жилые комплексы, как Harborbrook являются 
частью губернаторского обязательства по развитию импульса программы 
"Восстановление Центрального Нью-Йорка" (Central NY Rising), так как они 
обеспечивают доступное жилье, качественное медицинское обслуживание и 
непрерывное экономическое развитие».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Социальное 
жилье является опорой местного здравоохранения и уже оправдало себя как 
эффективный подход к уменьшению общих затрат на здравоохранение в штате 
Нью-Йорк. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) Департамент 
здравоохранения (Department of Health) гордится тем, что способствует 
обеспечению уязвимых граждан Нью-Йорка безопасным и доступным по цене 
жильем,то есть делает инвестиции, которые будут приносить дивиденды долгие 
годы». 
  
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) Алисия Бартон (Alicia 
Barton): «Инвестиции в энергоэффективное жилье, такое как Harborbrook 
Apartments, важны для обеспечения долговременной устойчивости населенных 



пунктов и для улучшения доступности этого жилья в плане оплаты электроэнергии 
для жителей Нью-Йорка с низкими и средними доходами. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат является двигателем прогресса и ставит 
энергоэффективность во главу угла как в новом строительстве, так и при крупных 
реновациях старого жилого фонда». 
 
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по делам 
пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): 
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство и понимание того, 
что возможность получить доступное по цене жилье, рассчитанное на 
потребности пожилых людей, исключительно важен для поддержания их 
самостоятельной жизни в обществе. Эти последние инвестиции помогут пожилым 
гражданам сохранить доступ к важным муниципальным ресурсам, которые им 
необходимы для сохранения здоровья и участия в жизни общества, и 
способствует реализации твердого намерения губернатора сделать штат Нью-
Йорк первым комфортным для людей пожилого возраста штатом в стране». 
 
Член Законодательного собрания Билл Магнарелли (Bill Magnarelli) 
сказал: «Поздравляю The Centers at St. Camillus и Christopher Community с 
началом строительства жилого комплекса Harborbrook Apartments. Комплекс 
Harborbrook обеспечит необходимое доступное жилье пожилым людям и тем, кто 
поправляется после черепно-мозговых травм. Я рад, что штат Нью-Йорк смог 
сотрудничать по этому важному проекту с St. Camillus и Christopher Community. Я с 
нетерпением жду его завершения и открытия». 
 
Глава исполнительной власти округа Джоани Махони (Joanie 
Mahoney): «Комплекс Harborbrook Apartments предложит доступное съемное 
жилье и услуги, которые позволят пожилым гражданам остаться в своих домах, 
избежать высоких затрат на содержание в интернате для престарелых, а также 
восстановить и оздоровить местную экономику в городе Геддес (Geddes). Это еще 
один пример того, как губернатор Куомо (Cuomo) стремится решить проблемы 
нашего региона и добиться подъема Центрального Нью-Йорка (Central New 
York)». 
 
Джери Албриго (Jerry Albrigo), исполняющий обязанности главы города 
Геддеса (Geddes): «Поздравляю St. Camillus и Christopher Community с 
партнерством и с тем, что они сделали возможным создание этого комплекса для 
жителей г. Геддеса (Geddes) и округа Онондага (Onondaga County), где так остро 
чувствуется необходимость в доступном жилье. Это показывает, как многого 
можно достичь, если объединить усилия города, округа, штата и некоммерческих 
организаций-партнеров». 
  
Президент компании Christopher Community, Inc. Дуглас Рейхер (Douglas 
Reicher): «Компания Christopher Community гордится тем, что она участвует в 
работе по созданию более доступного, комфортного и удобного жилья для 
пожилых граждан в нашем городе. Мы рады работать в одной команде с The 
Centers at St. Camillus над созданием высококачественной альтернативы 
дорогостоящим интернатам для престарелых и затратному пребыванию пожилых 
людей в больнице для хроников. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) и штат за инвестиции в такие жилищные комплексы как Harborbrook, 



который помогает укреплять местную экономику и обеспечивает безопасное 
место, которое можно назвать домом». 
  
Эйлин Бейлиц (Aileen Balitz), президент The Centers at St. Camillus: «Дом 
престарелых The Centers at St. Camillus рад работать с организацией Christopher 
Community, Inc. над обеспечением социальных услуг тем, кто нуждается в них в 
нашем городе. Harborbrook apartments обеспечит доступную, в том числе и по 
цене, среду для хрупких пожилых людей и людей с ограниченными физическими 
возможностями и/или хроническими заболеваниями. Кроме того, двадцать из 
шестидесяти квартир в здании предназначены для финансирования в рамках 
инициативы "Доступное жилье в Имперском штате" (Empire State Supportive 
Housing), осуществляемой через посредство St. Camillus. Программа "Доступное 
жилье" (Supportive Housing) поможет людям, живущим в этих квартирах, связаться 
с государственными органами, общественными организациями и получать услуги 
здравоохранения, а также дополнительные услуги, которые помогут им решать 
ежедневные бытовые задачи». 
 
Линн М. Коллис-Уилсон (Lynne M Callis-Wilson), вице-президент,старший 
менеджер KeyBank по связям с общественностью: «KeyBank рад быть 
командным игроком в строительстве жилого компекса Harborbrook Apartments. 
Самыми важными инвестициями в этом проекте были ресурсы от губернатора 
Куомо (Cuomo) по жилищному строительству и инициативы по строительству 
социального жилья, которые привлекли дополнительное финансирование и 
сделали возможным это строительство. Нам нужно больше совместных 
партнерств, таких, как партнерство между штатом Нью-Йорк, Christopher 
Community, Inc. и домом престарелых Centers at St. Camillus, чтобы удовлетворить 
растущую потребность в социальном жилье для пожилых людей, которое 
позволит жителям стареть в комфортной обстановке, предложит новые 
возможности и улучшит успешные стратегии экономического развития региона». 
 
Финансирование проекта стоимостью 12,6 млн долларов включает в себя: 2,8 млн 
долларов в рамках Программы создания возможностей для строительства 
социального жилья (Supportive Housing Opportunity Program) Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (Homes and 
Community Renewal, HCR) и 912 048 долларов в рамках Программы HCR по 
строительству жилья для граждан со средним уровнем дохода (Middle Income 
Housing Program); 670 000 долларов в виде федеральных налоговых льгот по 
проектам строительства жилья для малоимущих слоев населения (Federal Low-
Income Housing Tax Credits), дополнительно к которым выделяется капитал в 
размере 6 900 900 долларов в виде налогового кредита на строительство жилья 
для малоимущих слоев населения (Low Income Housing Tax Credit); 300 000 
долларов в виде налоговых кредитов штата Нью-Йорк на строительство жилья 
для малоимущих граждан (New York State Low Income Housing Tax Credits), что 
дополняет сумму капитала в размере примерно 1 920 000 долларов в виде 
налоговых кредитов на строительство жилья для малоимущих слоев населения 
(State Low Income Housing Tax Credit), а также 56 000 долларов от Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority). KeyBank 
N.A обеспечивает финансирование строительства в виде ссуды в размере 7 346 
254 долларов и компания Key Community Development Corporation синдицирует 



налоговые кредиты с капиталом в размере 4 250 000 долларов с отложенной 
платой за строительство и резервными средствами в размере 983 094 долларов. 
Ожидается, что строительство завершится в июле 2018 года.  
  
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). 
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