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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ОБЪЕКТА 
ДОСТУПНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 51,9 МЛН ДОЛЛАРОВ 

В ОКРУГЕ САФФОЛК (SUFFOLK)  
  

Комплекс Renaissance Village предоставит 123 доступных квартиры  
нью-йоркцам с низким уровнем доходов и не имевшим ранее определенного 

места жительства  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
жилого комплекса Renaissance Village в округе Саффолк (Suffolk) стоимостью  
51,9 млн долларов, содержащем 123 единицы доступного и социального жилья. 
Комплекс Renaissance Village, построенный организацией Concern for Independent 
Living, состоит из одно-, двух- и трехкомнатных квартир, 50 из которых 
предназначены для бездомных людей, имеющих инвалидность.  
  
«Социальное жилье помогает обеспечить доступ к необходимым услугам для 
некоторых наименее защищенных жителей штата Нью-Йорк, а также значительно 
сократить их расходы на медобслуживание, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Жители этого комплекса смогут жить самостоятельно и независимо, 
будут иметь необходимый им уход и поддерживать наши усилия по созданию 
сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех граждан».  
  
Этот комплекс, расположенный по адресу 12 Renaissance Boulevard на  
Мидл-Айленде (Middle Island), состоит из десяти новых зданий, в которых в общей 
сложности 123 квартиры. В их число входит 30 квартир-студий и 20 
однокомнатных квартир, обеспечивающих постоянное социальное жилье для 
совершеннолетних бездомных лиц с инвалидностью. Услуги, предоставляемые 
жильцам комплекса, включают в себя обучение правильному приему 
лекарственных средств, управление симптомами, финансовую помощь, 
профессиональную подготовку и консультирование по вопросам реабилитации.  
  
Остальные квартиры будут сдаваться в аренду по доступной цене отдельным 
лицам и семьям с низкими доходами. В рамках проекта также будет создан 
общественный центр со спортзалом, компьютерным классом и актовым залом, а 
также будет оборудована прачечная.  
  
Финансирование строительства Renaissance Village включало в себя 25 млн 
долларов в виде безналоговых облигаций от Бюро финансирования жилищного 



 

 

строительства (Housing Finance Agency) Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal). Кроме этого, проект получил субсидию в размере 1 млн долларов от 
HCR (Homes and Community Renewal), а также налоговые льготы в рамках 
федеральной программы и программы штата по предоставлению налоговых льгот 
по проектам строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев 
населения (Low-Income Housing Tax Credits) на сумму более 18 млн долларов.  
  
Управление охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office 
of Mental Health, NYS OMH) выделило капитальные средства на строительство 
комплекса в размере 10,6 млн долларов, а также предоставило грант на 
разработку программы (Program Development Grant) на сумму 420 тыс. долларов 
для закупки мебели и покрытия других первоначальных расходов. Также OMH 
выделяет ежегодно около 775 000 долларов на текущие расходы по эксплуатации 
и обслуживанию. Помимо этого, было получено 7,5 млн долларов от Управления 
по временной помощи и по помощи нетрудоспособным штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Temporary and Disability Assistance) в рамках программы 
предоставления жилья и помощи бездомным гражданам (Homeless Housing and 
Assistance Program), банк Америки (Bank of America) выделил субсидию в размере 
2,2 млн долларов и 1,5 млн долларов предоставил округ Саффолк (Suffolk 
County).  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Губернатор Куомо (Cuomo) ясно дал понять, что 
мы должны делать больше для создания социального и доступного жилья для 
социально незащищенных жителей Нью-Йорка, и Renaissance Village помогает 
нам в выполнении этой задачи. Данный жилой комплекс знаменует собой 
завершение еще одного успешного проекта, и мы гордимся тем, что снова тесно 
сотрудничали с нашими партнерами из частного сектора, а также из 
администрации штата и местной администрации».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Renaissance Village предлагает 123 
доступные квартиры и услуги, необходимые людям, чтобы жить независимой и 
общественно-полезной жизнью. Спасибо организации Concern for Independent 
Living и нашим партнерам из администрации штата за претворение в жизнь 
губернаторской концепции качественного жилья в комплексе Renaissance Village».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Renaissance Village – это отличный пример 
того, как многого можно достигнуть путем сотрудничества ведомств штата с 
местными администрациями и с частным сектором при постройке доступного и 
социального жилья. Этот жилой комплекс обеспечит 50 надежных постоянных 
квартир и услуги по уходу для людей с психическими заболеваниями, которые 
остались без крова, поможет им поправиться и стать самостоятельными и 
успешными членами сообщества».  
  



 

 

Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «Губернатор Куомо (Cuomo) вкладывает средства в 
доступное жилье по всему штату Нью-Йорк, чтобы у каждого его жителя было 
место, которое он сможет считать своим домом. Этот жилой комплекс прекрасно 
дополняет наши усилия по предоставлению жилья и услуг нуждающимся жителям 
Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk County) Сара 
Энкер (Sarah Anker): «Я была рада стоять рядом с людьми из организации 
Concern for Independent Living на церемонии открытия комплекса Renaissance 
Village на Мидл-Айленде (Middle Island), который даст жилье 123 отдельным 
лицам и семьям, причем предпочтение будет отдано нашим местным ветеранам. 
Этот жилищный проект получил огромную поддержку со стороны соседних 
сообществ, поскольку Ральф Фазано (Ralph Fasano) и Concern for Independent 
Living известны качеством своей работы и положительным вкладом в развитие 
всего округа Саффолк (Suffolk)».  
  
Глава г. Брукхейвен (Brookhaven) Эд Ромэн (Ed Romaine): «Concern for 
Independent Living имеет отличную репутацию, как компания дающая жилье тем, 
кто в нем больше всего нуждается, и я благодарю губернатора за его поддержку и 
помощь в реализации проекта Renaissance Village в городе Брукхейвен 
(Brookhaven). Из-за спада в экономике многие люди потеряли кров над головой и 
так и не смогли снова встать на ноги. Это было особенно тяжелым временем для 
тех, кто вынужден день за днем преодолевать трудности, чтобы выжить».  
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