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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ И ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 
СТОИМОСТЬЮ 15,9 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Жилищный комплекс Oneonta Heights, состоящий из 60 новых квартир 

доступного жилья для семей и пожилых людей, встанет на месте бывших 
пустующих и заброшенных участков  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
строительства и торжественном открытии нового комплекса доступного жилья 
стоимостью 15,9 млн долларов в округе Отсего (Otsego). Жилищный комплекс под 
названием Oneonta Heights обеспечивает 60 новых квартир доступного жилья для 
пожилых граждан и семей на месте бывших пустующих и заброшенных зданий в 
центре Онеонты (Oneonta).  
  
«Этот новый жилой комплекс не только помог снести заброшенные строения с 
нашем районе, он обеспечивает качественное жилье для самых наших уязвимых 
жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 60 новых квартир, 
созданных в ходе строительства проекта жилого комплекса Oneonta Heights, 
являются доступным и приличным жильем для отдельных людей, семей и 
пожилых граждан округа Отсего (Otsego), и мы продолжаем работать над 
созданием лучшей и более яркой жизни в Нью-Йорке для всех».  
  
Проект стоимостью 15,9 млн долларов состоит из семи зданий, разбитых на три 
«кластера» по всему микрорайону доступного жилья, куда входят шесть вновь 
построенных домов и один удобно расположенный восстановленный объект. 
Здания были построены по самым высоким экологическим стандартам, чтобы 
уменьшить общее воздействие на окружающую среду и увеличить уровень 
комфорта и здоровья жителей.  
  
Первый кластер включает в себя отремонтированное пустовавшее здание, 
которое сейчас представляет собой здание, в котором расположены две квартиры 
с двумя спальнями. Второй кластер расположен на пересечении улиц Коламбия и 
Уэст-стрит (Columbia and West streets), где были снесены четыре обветшавших 
здания и построены два 4-квартирных здания и одно 2-квартирное здание.  
  
Третий кластер был построен вдоль р. Силвер Крик (Silver Creek) и занял более  
5 акров (2 га). Этот кластер состоит из двух 4-квартирных зданий и нового здания, 



 

 

рассчитанного на 40 квартир для пожилых людей. Здание для пожилых людей 
стало откликом на острую потребность в качественном жилье для пожилых 
граждан. Там есть площадка для проведения мероприятий, кухня и прачечная для 
квартиросъемщиков, а также домоуправление, расположенное прямо в здании.  
  
Этот проект получил кредит на строительство в размере 10,5 млн долларов от 
организации Community Preservation Corporation и бессрочный кредит в размере 
550 тыс. долларов от частного пенсионного фонда. Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) выделило 848 260 долларов в виде налоговых 
льгот на строительство жилья для малообеспеченных граждан (Low Income 
Housing Tax Credits), что обеспечит средства в размере 8,4 млн долларов, а также 
предоставило 3,8 млн долларов от фонда NYS HOME. Еще 2,6 млн долларов в 
поддержку этого проекта поступило от Трастового фонда по поддержке 
жилищного строительства (Housing Trust Fund). Дополнительное финансирование 
включает в себя 300 тыс. долларов от г. Онеонта (Oneonta) и 150 тыс. долларов от 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA).  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Строительство новых зданий на месте пустующих и обветшавших строений 
является ключом к экономическому возрождению наших городов. Губернатор 
Куомо (Cuomo) понимает, что мы можем избавиться от ветхого жилья, если 
одновременно представим возможности получения нового доступного жилья. 
Комплекс Oneonta Heights вдохнет новую жизнь в этот район и даст новое жилье 
шестидесяти семьям и пожилым гражданам».  
  
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Создание возможностей для 
получения качественного доступного жилья для семей и пожилых граждан 
укрепляет наши сообщества и отвечает на жизненно важную необходимость в 
таком жилье в г. Онеонта (Oneonta). Эти новые квартиры вдохнут новую жизнь в 
наши районы и будут способствовать оживлению местной экономики, которая, 
благодаря ряду новых инициатив, находится на подъеме. Комплекс Oneonta 
Heights ─ это преобразовательный проект, и я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и всех наших партнеров на уровне штата за сильную поддержку».  
  
Член Ассамблеи Билл Маги (Bill Magee): «Проект Oneonta Heights будет 
способствовать сокращению дефицита доступного жилья в округе Отсего 
(Otsego). Общие усилия г. Онеонта (Oneonta), штата Нью-Йорк и компании 
Housing Visions Consultants Inc., направленные на завершение проекта Oneonta 
Heights способствуют решению острой проблемы, состоящей в том, чтобы дать 
возможность престарелым гражданам остаться в своем родном районе, когда они 
будут готовы поменять свое жилье на квартиру меньшего размера».  
  
Мэр г. Онеонта (Oneonta) Гэри Херциг (Gary Herzig): «Поддержка этого проекта 
губернатором Куомо (Cuomo) и Управлением по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal, NYS 
HCR) стала определяющей при решении проблемы острого дефицита доступного 



 

 

жилья. Наш ветшающий жилой фонд в сочетании с высоким спросом на жилье 
для студентов не дает рабочим семьм пробиться на рынок доступного жилья в 
этом городе. Создание качественного доступного жилья для рабочих семей играет 
существенную роль для будущего г. Онеонта (Oneonta)».  
  
Вице-президент и начальник отдела ипотечных кредитов Community 
Preservation Corporation Эндрю д'Агостино (Andrew D'Agostino): «Постоянно 
растущая дороговизна часто заставляет таких людей с фиксированными 
доходами, как наши пожилые граждане, бороться за то, чтобы вовремя заплатить 
за аренду жилья, услуги здравоохранения и другие необходимые вещи. Проекты 
типа Oneonta Heights дают нашим пожилым гражданам доступное жилье, которое 
они могут назвать своим домом, и где они могут жить, не теряя достоинства, в 
безопасной среде, обеспечивающей им поддержку. Мы благодарим организацию 
Housing Visions за ту большую работу, проделанную на благо нашего города, а 
также выражаем признательность Управлению по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (HCR) и всем избранным представителям местной власти за 
поддержку и решимость довести до конца этот проект».  
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