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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В БРАУНСВИЛЛЕ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ 

«ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» СТОИМОСТЬЮ 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ  
  

Проект предусматривает строительство 68 доступных квартир с 
медицинскими, оздоровительными, юридическими и вспомогательными 

услугами, а также возможностями трудоустройства для жильцов и 
сообщества  

  
Застройка является частью обязательств губернатора по 

строительству 4000 единиц доступного жилья в Центральном Бруклине  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о планах по реализации проекта 
The Rise — последнего победившего предложения в рамках инициативы 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), которое предусматривает строительство 
68 доступных социальных квартир на East New York Avenue в Браунсвилле 
(Brownsville). В жилом комплексе The Rise будет предоставляться целый ряд 
медицинских, оздоровительных и юридических услуг и услуг по трудоустройству. 
Проект жилищного строительства является частью обязательств губернатора по 
выделению 578 млн долларов на строительство 4000 единиц доступного жилья в 
рамках инициативы стоимостью 1,4 млрд долларов.  
  
«Доступное по цене и безопасное жилье с доступом к социальным услугам имеет 
решающее значение для построения здорового, успешного будущего для 
отдельных лиц и их семей, — сказал губернатор Куомо. — Перепланировка 
этого участка на East New York Avenue станет важной частью инициативы 
"Динамичный Бруклин", направленной на обеспечение Центрального Бруклина 
доступным жильем».  
  
Жилой комплекс The Rise будет реализован в партнерстве с Xenolith Partners, 
LLC, корпорацией Community Preservation Corporation и Community Solutions 
International, Inc.  
  
Участок на East New York Avenue, принадлежащий корпорации One Brooklyn 
Health System (OBHS), расположен на юго-западном углу пересечения East New 
York Avenue и Strauss Street в районе Браунсвилла в Бруклине. В рамках 
победившего предложения корпорация OBHS разместит административные 
помещения на первом этаже здания.  
  
Также на первом этаже будут находится Ассоциация женщин-заключенных 
(Women's Prison Association, WPA) и организация Osborne Association, которые 



будут оказывать услуги жильцам здания и членам сообщества. Эти услуги 
включают ведение дел, профессиональную подготовку и трудоустройство, 
оказание правовой помощи и создание групп поддержки для реинтеграции в 
общество, развитие социальных навыков и здоровых привычек.  
  
Проект также предусматривает пространство на первом этаже и нижнем уровне 
для социальной службы Man Up! Inc. и организации Community Capacity 
Development, Inc. (CCD). Man Up и CCD будут предоставлять услуги лицам, чья 
жизнь была затронута системой уголовного правосудия, а также организовывать 
фитнес-занятия для молодежи, взрослых и пожилых людей. Эти услуги будут 
доступны жителям застройки и близлежащих районов.  
  
В здании The Rise будет 68 квартир, включая одну для управляющего. Проект 
будет реализован с использованием дизайна, учитывающего психологические 
проблемы будущих жильцов, включая такие элементы, как сочетание 
полузакрытых и открытых пространств для поддержки различных уровней 
социального взаимодействия, а также устранение жестких раздражителей, таких 
как яркое освещение и цвет стен.  
  
На территории будут обустроены две комнаты отдыха, общественная комната, три 
прачечные, две открытые террасы и помещение для хранения велосипедов. 
Кроме того, в здании будет предоставляться бесплатный Wi-Fi, что является 
отличительной чертой стремления инициативы «Динамичный Бруклин» к 
расширению доступа в Интернет по всему Центральному Бруклину.  
  
Проект также включает в себя около 10 000 квадратных футов (929 кв. м) зеленых 
насаждений, которыми смогут пользоваться жильцы и другие представители 
сообщества. В том числе будет построена ферма на крыше и теплица под 
управлением проекта EATS, что обеспечит возможности для здорового питания и 
профессиональной подготовки. Жители будут иметь эксклюзивный доступ к 
нескольким открытым террасам с клумбами.  
  
Проект The Rise был разработан в соответствии с золотым стандартом LEED в 
области жилищного строительства. Солнечные батареи на крыше будут служить 
крышей для теплицы проекта EATS, что позволит круглогодично проводить 
программы по созданию городских ферм.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Подобные социальные жилые 
комплексы обеспечивают лицам, выходящим из системы уголовного правосудия, 
стабильность, необходимую им для построения лучшего будущего. The Rise 
принесет в Браунсвилл 68 высококачественных доступных квартир, а также 
ценные общественные услуги, которые выведут людей на путь к независимости, 
здоровью и успеху. Благодаря инвестициям губернатора в жилищное 
строительство в размере 578 млн долларов в рамках инициативы "Динамичный 
Бруклин" мы продолжаем вдыхать новую жизнь в Центральный Бруклин 
посредством творческих, современных, энергоэффективных и ориентированных 
на обеспечение здоровья многофункциональных жилых комплексов, которые 
улучшат жизнь жителей и будут способствовать дальнейшему экономическому 



развитию этих сообществ на десятилетия вперед. Поздравляю наших партнеров с 
победой их предложения».  
  
Главный исполнительный директор One Brooklyn Health System, Inc. ЛаРэй 
Браун (LaRay Brown): «Доступное жилье имеет решающее значение для 
здоровья сообществ. Корпорация One Brooklyn Health System рада инвестициям 
губернатора в Центральный Бруклин, и мы с нетерпением ждем сотрудничества 
со всеми партнерами, чтобы обеспечить наших бруклинских соседей безопасным, 
здоровым и доступным жильем».  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Мои избиратели в Центральном 
Бруклине уже давно нуждаются во внимании и ресурсах правительства штата для 
улучшения доступа к достойному жилью и здравоохранению. Теперь это 
становится реальностью благодаря нашему партнерству с One Brooklyn Health 
System, моими коллегами в правительстве и всеми членами сообщества, кто 
работал над воплощением этого проекта. Для лиц, выходящих из системы 
уголовного правосудия, доступное жилье может обеспечить стабильность, 
необходимую для успешной реинтеграции в общество для них самих и их семей. 
Положительная трансформация жизни будущих жителей комплекса The Rise 
будет очевидна еще долгие годы».  
  
Член Ассамблеи Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Мы благодарны штату за то, 
что он сосредоточил усилия и вложил средства в инициативу "Динамичный 
Бруклин", направленную на построение лучшего будущего в Браунсвилле и по 
всему Центральному Бруклину. Жилой комплекс The Rise станет ценным активом 
для всего района, который будет обеспечен социальным жильем, ресурсами и 
возможностями для людей, чья жизнь была затронута системой уголовного 
правосудия. Эта застройка открывает новые возможности для жителей  
Нью-Йорка, возвращающихся в свои сообщества, и расширяет их права и 
возможности в плане возвращения к здоровой и успешной жизни. Реализация The 
Rise была бы невозможна без приверженности и преданности этому делу многих 
людей в правительстве, в организациях, оказывающих вспомогательные услуги, и 
в частном секторе, и, что самое главное, без отдельных членов сообщества, 
которые говорили о своих потребностях и приоритетах. Я с нетерпением жду 
совместной работы с Управлением HCR и выигравшей командой застройщиков, 
чтобы увидеть завершение этого проекта».  
  
Член Совета г. Нью-Йорка Алика Ампри-Самуэлс (Alicka Ampry-Samuels): 
«The Rise — это наглядный пример того, что может быть достигнуто, когда 
правительство, частные и некоммерческие партнеры прилагают свои усилия и 
применяют свой опыт от имени нью-йоркцев, которые нуждаются в помощи для 
достижения продуктивной и независимой жизни. Доступное и стабильное жилье 
является проверенным методом оказания помощи лицам, недавно 
освобожденных из мест лишения свободы, в предотвращении бездомности и 
восстановлении связей со их семьями и сообществами. Приветствие 
возвращающихся членов семьи и поддержка их в новых домах — это только 
начало».  
  
Директор-основатель Xenolith Partners Андреа Кретчмер (Andrea Kretchmer): 
«Команда The Rise, включая Xenolith Partners, Community Preservation Corporation 
и Community Solutions, рада помочь в создании более доступных жилищных 



возможностей в Браунсвилле, особенно для жителей Нью-Йорка, имеющих 
судимость. Наш новаторский партнер по оказанию услуг — Ассоциация женщин-
заключенных — будет использовать свой 175-летний опыт для организации 
программ и оказания вспомогательных услуг с учетом психологических травм. 
Здоровая окружающая среда, спроектированная фирмой Magnusson Architecture 
and Planning, позволит жителям и соседям не только преодолеть проблемы, но и 
процветать».  
  
Возрождение Центрального Бруклина  
Центральный Бруклин является одним из наиболее уязвимых районов во всем 
штате Нью-Йорк. Жители сталкиваются с заметно более высокими уровнями 
проблем со здоровьем, ограничением доступа к здоровой пище или возможностям 
для физической активности, а также с высоким уровнем насилия и преступности. 
Центральный Бруклин также страдает от значительных экономических 
диспропорций, вызванных безработицей, высоким уровнем бедности и 
недостаточным доступом к качественному медицинскому обслуживанию.  
  
Сегодняшнее объявление добавляет еще одно предложение к пяти победившим 
предложениям, ранее объявленным губернатором в ноябре 2018 года и декабре 
2019 года, которые позволят создать около 3000 доступных домов в Центральном 
Бруклине. Проекты включают квартиры с вспомогательными услугами для лиц с 
ограниченными возможностями развития, лиц, выходящим из-под опеки, и 
хронически бездомным семьям.  
  
Об инициативе «Динамичный Бруклин»  
Весной 2017 года губернатор выступил с инициативой «Динамичный Бруклин», 
призванной устранить все различия, затрагивающие жителей Бруклина, и создать 
новую модель развития и благополучия общин в наиболее уязвимых общинах 
Бруклина.  
  
После этого губернатор поручил каждому члену Ассамблеи из Центрального 
Бруклина создать свой консультативный общественный совет (Community Advisory 
Council), состоящий из лидеров от общественности, местных экспертов, адвокатов 
и других заинтересованных лиц, которые должны будут оценить уникальные 
потребности и возможности данного региона, а также разработать долгосрочное 
решение проблемы. К процессу также были привлечены сенаторы штата, 
представляющие районы Центрального Бруклина. В 25 встречах приняли участие 
почти 100 ключевых лиц региона.  
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