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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОСТУПНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СТОИМОСТЬЮ 
15,5 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ ОНЕЙДА  

  
Комплекс для пожилых людей Jason Gwilt Memorial Apartments построен на 

пустовавшем участке бывшей школы и включает 50 доступных 
социальных квартир  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении строительства 
комплекса для пожилых людей Jason Gwilt Memorial Senior Apartments стоимостью 
15,5 млн долларов, который находится в Вероне и включает 50 доступных квартир. 
В состав нового многофункционального комплекса, построенного на месте бывшей 
начальной школы Sylvan and Verona Beach Elementary, входит центр для пожилых 
людей Parkway Center at the Beach — один из важнейших проектов регионального 
Совета по экономическому развитию долины Мохок.  
  
«Пожилые жители штата заслуживают поддержки, которая им нужна для того, 
чтобы жить независимо в своем доме, — сказал губернатор Куомо. — 
Трансформировав пустующую школу в современный энергоэффективный жилой 
комплекс с доступом к важнейшим услугам, мы создали городской актив, который 
будет приносить пользу жителям округа Онейда еще многие годы».  
  
Комплекс Jason Gwilt Memorial Senior Apartments отражает стремление 
губернатора Куомо обеспечить всем жителям штата доступ к безопасному и 
доступному жилью в рамках беспрецедентного пятилетнего плана штата по 
обеспечению жильем с бюджетом 20 млрд долларов. Этот план предусматривает 
повышение доступности жилья и борьбу с бездомностью за счет строительства и 
сохранения более 100 000 единиц доступного жилья, включая 6000 единиц 
социального жилья.  
  
С 2011 года в рамках программы New York State Homes and Community Renewal 
было выделено 232 млн долларов на строительство 32 многосемейных домов, 
благодаря чему удалось создать или сохранить 2300 единиц доступного жилья в 
регионе долины Мохок.  
  
  



Новый жилой комплекс назван в честь Джейсона Гвилта, ученика местной 
начальной школы, который умер от рака в возрасте 16 лет. На территории 
комплекса установлена мемориальная доска, а ученики школы посадили дерево 
в память о своем однокласснике.  
  
Новый жилой комплекс включает 44 квартиры с одной спальней и 6 квартир с двумя 
спальнями, предназначенных для малообеспеченных людей в возрасте от 55 лет. 
Пятнадцать из этих квартир относятся к категории социальных и включают услуги 
сопровождаемого проживания, предоставляемые министерством здравоохранения 
штата Нью-Йорк и финансируемые в рамках программы губернатора Куомо Empire 
State Supportive Housing Initiative. Эти квартиры зарезервированы для людей, 
которым требуется помощь в быту и повседневной жизни.  
  
Все квартиры соответствуют стандартам экологичного строительства HCR, 
оснащены энергоэффективной бытовой техникой категории Energy Star, а также 
оборудованием для экономии воды и электроэнергии.  
  
В жилом комплексе есть общественные залы, внутренний двор, прачечная, помещения 
для хранения и парковка. Жильцы комплекса могут принимать гостей, а в некоторых 
квартирах на первом этаже есть собственные внутренние дворики. Комплекс находится 
в непосредственной близости от магазинов и культурных объектов округа Сильван Бич, 
включая озеро Онейда и государственный парк Верона Бич.  
  
Жильцы также могут посещать Parkway Center at the Beach — большой 
современный центр для пожилых людей, где организованы оздоровительные 
занятия и фитнес-программы, клубы, образовательные курсы и другие 
мероприятия для досуга и отдыха. Управление центром Parkway Center 
осуществляет компания ElderLife Inc.  
  
В качестве застройщиков выступают жилищное управление округа Онейда и 
компания Norstar Development USA, L.P.  
  
Государственные инвестиции в строительство составили 15,5 млн долларов, 
включая почти 10 млн долларов виде основного капитала, выделенных в рамках 
программы Low-Income Housing Credit Program, и субсидию HCR в размере 2,8 
млн долларов, из которых 2,1 млн долларов составили средства программы 
Homeless Housing Assistance Program, реализуемой службой временной 
социальной помощи и помощи инвалидам штата Нью-Йорк. Корпорация New York 
State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) выделила 50 000 
долларов в рамках программы Low-rise Residential New Construction Program.  
  
Жилищное управление округа Онейда предоставило 430 000 долларов. 
Дополнительное финансирование обеспечили администрация округа Онейда и 
компания Community Foundation of Herkimer & Oneida Counties, Inc. Фонд Red Stone 
Equity Partners, который выступает в роли инвестора при строительстве социального 
жилья, и компания KeyBank, N.A. предоставили кредит на строительство.  



Начальник Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Благодаря плану по обеспечению жильем, который реализует губернатор 
Куомо, школьный участок 1950-х годов превратился в доступный жилой комплекс 
на 50 квартир и долгожданный досуговый центр для старшего поколения. Для нас 
особенно символично, что этот новый жилой комплекс назван в честь Джейсона 
Гилта, ученика местной школы. Джейсон скончался от рака в юном возрасте, но 
его память живет в сердцах одноклассников, которые создали этот прекрасный 
мемориал. 15,5 миллионов долларов, выделенных городом и нашими 
партнерами, стали полезным вкладом в развитие местного сообщества. Мы 
всегда стремимся сохранить память о прошлом и построить более светлое 
будущее с равными возможностями для всех».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата д-р Говард Цукер 
(Howard Zucker): «Жилой комплекс Jason Gwilt Memorial Senior Apartments — 
еще один пример того, как программа Empire State Supportive Housing Initiative, 
реализуемая губернатором Куомо, улучшает экономическую ситуацию и помогает 
решить проблему социального неравенства. Строительство доступного и 
безопасного жилья в Вероне не только улучшает здоровье жителей города, но и 
позволяет им активно участвовать в жизни сообщества».  
  
Президент и генеральный директор NYSERDA Дорин М. Харрис (Doreen M. 
Harris): «Этот безопасный и доступный жилой комплекс, построенный совместно 
с администрацией округа Онейда, не только обеспечит достойную жизнь 
малообеспеченным пожилым людям и сохранит окружающую природу, но и 
навсегда увековечит память одного из местных жителей, Джейсона Гвилта. Этот 
проект отражает наше стремление к экономии энергии при строительстве зданий 
по всему штату. Мы хотим сделать энергоэффективные технологии и чистую 
энергию доступными для всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (OTDA) Майк Хейн (Mike Hein): «Старшее поколение жителей 
штата заслуживает достойной жизни без долгов за коммунальные услуги и угрозы 
потери жилья. Жилой комплекс Jason Gwilt Memorial Senior Apartments — 
прекрасный пример разумного вторичного использования ресурсов в округе 
Онейда. Благодаря этому на месте давно заброшенного здания школы появились 
доступные и безопасные дома для пожилых людей, а также мемориал в память о 
трагически ушедшем из жизни ученике этой школы. Для нас было честью 
участвовать в этом проекте, и мы выражаем благодарность губернатору Куомо за 
постоянную поддержку инициатив по борьбе с бездомностью в штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Жилой комплекс Jason Gwilt 
Memorial Senior Apartments стал настоящим украшением региона Верона Бич — 
Сильван Бич. В рамках этого проекта было перепрофилировано старое, давно 
заброшенное здание, и пожилые жители региона получили возможность жить 
активной, полноценной и независимой жизнью в собственных домах».  
  



Член Ассамблеи Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush): «Этот жилой комплекс 
стал долгожданной доброй вестью для многих пожилых людей. Это 
существенное подспорье для многих жителей округа Онейда, которые остались 
без крова или нуждаются в повседневной помощи. Вот почему мне было 
особенно приятно присутствовать на торжественном открытии комплекса Jason 
Gwilt Memorial Senior Apartments».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте-
младший (Anthony J. Picente Jr.): «Поздравляю жилищное управление округа 
Онейда и Parkway Center с успешным завершением этого уникального 
совместного проекта. Мы были рады участвовать в этом проекте и гордимся тем, 
что нам удалось построить еще один доступный жилой комплекс и создать 
социально-культурный центр для всего сообщества».  
  
Глава администрации города Вероны Скотт Мусаккио (Scott Musacchio): 
«Комплекс Jason Gwilt Memorial Senior Apartments принесет пользу всему 
сообществу, и я хотел бы поблагодарить каждого за усердную работу над 
этим сложным проектом».  
  
Исполнительный директор жилищного управления округа Онейда Роберт 
Уолтерс (Robert Walters): «Комплекс Jason Gwilt Memorial Senior Apartments — 
настоящая жемчужина западной части округа Онейда. В ходе этого проекта мы 
познакомились с множеством чудесных людей, организаций, учреждений и 
политических деятелей, которые внесли важный вклад в это общее дело. Я хотел 
бы поблагодарить каждого, кто помогал нам на этом пути, и надеюсь, что 
жильцам будет комфортно в их новом доме».  
  
Исполнительный директор Parkway Center Келли Уолтерс (Kelly Walters): 
«Мы с радостью приняли предложение жилищного управления округа Онейда и 
присоединились к этому проекту. Теперь программы и услуги Parkway Center 
будут доступны не только для жильцов нового комплекса, но и для всех 
жителей западной части округа Онейда, которым уже исполнилось 50 лет. Мы 
позаботимся о вашем здоровье и не дадим вам скучать».  
  
Президент компании Norstar Development USA, L.P. Ричард Л. Хиггинс 
(Richard L. Higgins): «Благодаря комплексу Jason Gwilt Memorial Senior 
Apartments еще больше пожилых жителей Западного Онейда получат новое 
доступное жилье, а также необходимые услуги и культурные программы. Для 
компании Norstar Development было честью сотрудничать с жилищным 
управлением округа Онейда, и мы рады, что нам удалось успешно завершить 
этот проект».  
  
Президент и генеральный директор Community Foundation Алиша Дикс 
(Alicia Dicks): «Этот проект отражает один из наших главных принципов — 
создавать ресурсные центры для определенных категорий населения. В данном 
случае это пожилые люди. Благодаря этому проекту и нашему давнему 



сотрудничеству с такими организациями, как Parkway Center, у старшего 
поколения будет все необходимое для достойной жизни».  
  
Директор по развитию Red Stone Equity Partners Ричард Робертс (Richard 
Roberts): «Компания Red Stone Equity Partners гордится своим партнерством с 
Norstar Development USA и жилищным управлением округа Онейда. Наш вклад в 
строительство Jason Gwilt Senior Memorial Apartments — примерно 10 млн 
долларов в виде налоговых льгот. Этот проект — прекрасный пример того, как 
можно перепрофилировать старое пустующее здание и превратить его в 
доступный жилой комплекс и досуговый центр для старшего поколения».  
  
Старший менеджер по работе с контрагентами KeyBank N.A. Кейт Де Ла Гарца 
(Kate De La Garza): «Мы можем гордиться тем, что KeyBank инвестировал 10,8 млн 
долларов в строительство комплекса Jason Gwilt Memorial Apartments в Вероне. 
Для нас было честью сотрудничать с жилищным управлением округа Онейда и 
компанией Norstar Development USA и вместе воплощать этот важный проект для 
старшего поколения. Жилье, соответствующее стандартам экологичного 
строительства, полный комплекс услуг и многофункциональный социально-
культурный центр — вот что необходимо всем пожилым жителям штата».  
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