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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ  

13 МЛН ДОЛЛАРОВ В БУФФАЛО (BUFFALO)  
  

Комплекс HELP Buffalo II обеспечит 47 новых квартир для  
бездомных ветеранов  

  
Данное объявление совершено в рамках обязательств губернатора Куомо 
(Cuomo) по возрождению района Ист-Сайд г. Буффало (Buffalo's East Side)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии нового комплекса социального и доступного жилья на 
47 квартир в Буффало (Buffalo). Проект стоимостью 13 млн долларов 
предусматривал реконструкцию пустующего исторического здания, а также 
строительство двух новых зданий на примыкающих участках. Комплекс 
HELP Buffalo II обеспечит жилье и услуги семьям с низкими доходами и ранее 
бездомным ветеранам.  
  
«Поддержка ветеранов и их семей является одним из приоритетных направлений 
работы нашей администрации, и за счет этих последних инвестиций мы 
обеспечим доступ этим отважным мужчинам и женщинам из штата Нью-Йорк к 
безопасному и качественному жилью, которое они смогут называть своим домом, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Открытие комплекса HELP Buffalo II 
обеспечит 47 единиц социального жилья для ветеранов и семей с низкими 
доходами, укрепляя при этом муниципалитеты по всему Западному Нью-Йорку 
(Western New York)».  
  
«Сегодняшнее объявление поможет предоставить 47 социальных квартир 
ветеранам и малообеспеченным семьям в соответствии с грандиозной 
программой губернатора, представленной ранее в этом году, по борьбе с 
бездомностью и строительству доступного жилья в штате, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы обязаны обеспечить этим 
отважным мужчинам и женщинам, которые рисковали своей жизнью, чтобы 
защитить нашу свободу, необходимую помощь».  
  
Расположенный по адресу 366 Broadway недалеко от центра Буффало (Buffalo) 
комплекс HELP Buffalo II включает 47 квартир, в том числе 15 квартир с одной 
спальней для ранее бездомных ветеранов, а также квартиры с двумя и тремя 



 

 

спальнями для малообеспеченных семей. Услуги поддержки жителям на 
индивидуальной основе, включая интегрированное медицинское обслуживание, 
консультирование, услуги трудоустройства и услуги для молодежи, будет 
оказывать агентство Matt Urban Center.  
  
Комплекс Help Buffalo II построен в рамках обязательств губернатора улучшить 
жилой фонд и стабилизировать состояние района Ист-Сайд г. Буффало (Buffalo's 
East Side). В июле губернатор Куомо (Cuomo) объявил о намерении выделить  
10 млн долларов на рассчитанную на три года инициативу, направленную на 
создание возможностей для приобретения жилья, проведение необходимых 
ремонтов для предотвращения отчуждения заложенной недвижимости и 
финансирование целевой стратегии предотвращения появления заброшенных 
зданий в районе Ист-Сайд г. Буффало (Buffalo's East Side) и городе Чиктовага 
(Cheektowaga). На этом первом этапе финансирования трехцелевой Инициативы 
стабилизации жилых районов (Neighborhood Stabilization Initiative) будет 
инвестировано более 4 млн долларов, что позволит начать работы примерно в 
250 домах уже в этом году.  
  
Финансирование проекта HELP Buffalo II включает 1,9 млн долларов от Housing 
Trust Fund Corporation при Управлении по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) и  
743 700 долларов в виде налоговых льгот на строительство жилья для 
малообеспеченных граждан (Low Income Housing Tax Credits), которые обеспечат 
капитал на реализацию проекта в размере более 7,4 млн долларов. Кроме того, 
были выделены средства в размере 1,7 млн долларов по программе 
предоставления жилья и помощи бездомным гражданам штата Нью-Йорк 
(Homeless Housing and Assistance Program) Управления штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance), 750 000 долларов от г. Буффало (Buffalo),  
47 000 долларов от Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority), а также от благотворительной организации Citi 
Foundation, банка Federal Home Loan Bank of New York и по программе HELP USA.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Проект Help Buffalo II реализуется 
в рамках Инициативы стабилизации жилых районов (Neighborhood Stabilization 
Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) стоимостью 10 млн долларов, направленной 
на возрождение района Ист-Сайд г. Буффало (Buffalo's East Side). Управление 
HCR гордится работой с программой HELP USA, администрацией Буффало 
(Buffalo) и коллегами в Управлении по оказанию услуг временно 
нетрудоспособным (Office of Temporary Disability Services) по реализации этого 
проекта строительства качественного жилья. Комплекс Help Buffalo II не только 
обеспечивает 47 удобных квартир и услуги поддержки семьям, пожилым и 
ветеранам, но и способствует борьбе с бездомностью, вдыхает новую жизнь в 
долгое время пустовавшие здания в центре города и продолжает масштабное 
возрождение Буффало (Buffalo)».  
  



 

 

Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (OTDA) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts): «Мы рады 
очередному этапу сотрудничества с HELP USA и поздравляем их с открытием 
комплекса HELP Buffalo II. Этот проект не только обеспечит доступное жилье 
малообеспеченным семьям и ветеранам, столкнувшимся с проблемой 
бездомности, но и будет способствовать возрождению района».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «За счет совместных многомиллионных 
инвестиций от города, штата и из федеральных источников мы создали в 
Буффало (Buffalo) 47 новых доступных квартир, в том числе 15 для бездомных 
ветеранов, а также вдохнули новую жизнь в историческое здание в районе 
Бродвея (Broadway). Этот проект в очередной раз подтверждает стремление 
губернатора Куомо (Cuomo) сохранить и перестроить район Ист-Сайд г. Буффало 
(Buffalo's East Side), и мы благодарим его, Управление по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) и 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(NYS Division of Homes and Community Renewal) за доведение этого критически 
важного проекта до завершения».  
  
Член Ассамблеи Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. Peoples-Stokes):  
«Я поздравляю HELP USA с торжественным открытием комплекса Help Buffalo II. 
Этот комплекс социального и доступного жилья на 47 квартир представляет собой 
пример успешного государственно-частного партнерства. Возможность помочь 
ветеранам, бездомным и тем, кто нуждается в безопасном и доступном жилье, 
при этом находя новое применение пустующим зданиям в коммерческом районе 
Ист-Сайд г.Буффало (Buffalo's East Side), обеспечивает двойную выгоду. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его инициативность, а всех 
остальных участников — за финансирование, строительство и курирование».  
  
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown):  
«Моя администрация активно работает над обеспечением доступного жилья в 
Буффало (Buffalo) в последние 12 лет. С момента моего вступления в должность 
город инвестировал в доступное жилье 34,8 млн долларов, и эти инвестиции 
привлекли более 333 млн долларов в жилищное строительство. В данном случае 
инвестиции от города в размере 750 000 долларов помогли привлечь более 
12 млн долларов из различных источников, в том числе более 4,3 млн долларов 
от многочисленных государственных учреждений штата Нью-Йорк. Буффало 
(Buffalo) выражает благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за понимание 
огромной потребности в доступном жилье в нашем городе». 
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