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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ЦЕНТРА ПО УХОДУ ЗА 

ВЗРОСЛЫМИ В Г. АЙРОНДЕКВОЙТ (IRONDEQUOIT), СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ 
СОСТАВИТ 17,5 МЛН ДОЛЛАРОВ  

 
Жилищный комплекс Durand Senior Apartments заменит обветшавшие 

здания, и в нем будет располагаться 70 качественных доступных по цене 
квартир для пожилых граждан старше 55 лет 

  
Эти инвестиции дополняют программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — успешно реализующуюся инициативу по возрождению 

Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), 
направленную на развитие экономики и создание новых возможностей  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале новой 
застройки стоимостью 17,5 млн долларов в жилом комплексе Durand Senior 
Apartments для пожилых граждан в возрасте от 55 лет и старше в г. Айрондеквойт 
(Irondequoit). Вместо двух обветшавших церквей в Durand Senior Apartments будет 
построено 70 квартир доступного жилья, а также в комплексе Durand будет 
располагаться дневной центр по уходу за взрослыми им.св. Анны (St. Ann's Adult 
Day Service), который будет обеспечивать медицинские и социальные услуги по 
уходу за больными жителями комплекса и района. Это объявление является 
продолжением программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
стратегического плана, направленного на оживление и развитие экономики 
населенных пунктов региона.  
  
«Строительство этих новых квартир углубляет наши усилия по увеличению 
качественного доступного жилья по всему штату Нью-Йорк,— сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Наши пожилые граждане заслуживают безопасного и 
доступного места, которое они могут назвать домом, а с появлением новых 
квартир в комплексе Durand Senior Apartments в г. Айрондеквойт (Irondequoit) мы 
поддерживаем преображение обветшавших зданий и при этом двигаем весь 
регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед». 
  
«Действующая администрация стремится обеспечить всем жителям Нью-Йорка 
безопасное и доступное жилье. Вот почему мы инвестируем миллиарды долларов 
в строительство и восстанавливаем доступное жилье по всему штату, — 
отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на 



 

 

сегодняшней церемонии открытия. — Этот проект жилья для пожилых граждан 
обеспечит столь необходимую возможность инклюзивного проживания для 
пожилого населения в г. Айрондеквойт (Irondequoit) и внесет свой вклад в 
экономическое возрождение региона в рамках программы "Фингер-Лейкс — 
вперед!" (Finger Lakes Forward)».  
  
Застройка в комплексе Durand Senior Apartments предусматривает снос двух 
обветшалых церквей, бывшей церкви св. Саломеи (St. Salome Church) и бывшей 
Дурандской Объединенной церкви Христа (Durand United Church of Christ) и 
строительство двух новых зданий. Все квартиры в новой застройке будут 
доступны или приспособлены для инвалидов. В жилищном комплексе Durand 
также будет семь квартир, полностью доступных для инвалидов-колясочников, и 
три квартиры, построенные для жильцов с нарушениями слуха и зрения. В каждой 
квартире есть полностью оборудованная кухня с бытовой техникой, 
соответствующей требованиям программы Energy Star, центральным 
кондиционированием, имеется отопление и электроснабжение с индивидуальным 
контролем, а также автомобильная парковка, находящаяся не на улице, система 
вызова экстренных служб, домофон и доступ к лифту. На каждом этаже есть 
прачечная, имеется актовый зал и внутренний дворик. Арендная плата с учетом 
коммунальных услуг варьируется в диапазоне 463-928 долларов в месяц для 
пожилых людей, чьи доходы соответствуют требованиям.  
  
Для пожилых людей, удовлетворяющих определенным критериям, дневной центр 
по уходу за взрослыми им.св. Анны (St. Ann's Adult Day Service) в комплексе 
Durand предлагает медицинские и социальные услуги. Некоторые услуги будут 
включать в себя горячую еду в середине дня, программы физических упражнений, 
а также услуги квалифицированной сиделки и мониторинг состояния здоровья.  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal) выделило 4,7 млн долларов 
финансирования для этой застройки, в том числе в виде налоговых льгот на 
строительство жилья для малообеспеченных граждан (Low Income Housing Tax 
Credits), что обеспечит средства в размере более 13 млн долларов для этой 
застройки. Дополнительное финансирование включает в себя 63 000 долларов от 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) и 
350 000 из средств правозащитной организации «Равные жилищные возможности 
для всех» (Housing Opportunities Made Equal, HOME), округа Монро (Monroe 
County).  
  
Эти инвестиции являются частью беспрецедентного губернаторского пятилетнего 
плана жилищного строительства (Housing Plan) стоимостью 20 млрд долларов, в 
рамках которого будет построено и сохранено 112 000 доступных по цене домов 
по всему штату Нью-Йорк. Используя комплексный подход к решению проблемы 
жилищного строительства в штате, этот план включает в себя постройку 
многосемейных и односемейных домов, а также развитие местной 
инфраструктуры.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 



 

 

Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «4,7 млн долларов инвестиций в жилой 
комплекс Durand Senior Apartments от Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) ─ это еще один 
пример губернаторского стремления двигать регион Фингер-Лейкс вперед (Finger 
Lakes Forward) и способствовать тому, чтобы у пожилых граждан было безопасное 
и доступное жилье в своих районах. Эта перспективная застройка обеспечит не 
только дома, но и центральное место для пожилых граждан г. Айрондеквойт 
(Irondequoit), где они смогут встретиться с друзьями, вкусно поесть и получить 
услуги в плане медицинского обслуживания и поддержки состояния здоровья, 
которые улучшают качество их жизни».  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) отметил: «Очень многие семьи и отдельные граждане в 
нашем городе и по всему штату борются за то, чтобы получить адекватное и 
стабильное жилье. Вот почему мы должны продолжать энергично продвигать 
проекты и программы, которые направлены на уменьшение дефицита доступного 
жилья и даруют самым уязвимым членам нашего сообщества надежду и 
безопасность, в которых они так нуждаются. Я благодарен губернатору Куомо 
(Cuomo) и многим партнерам в органах власти и в городе, которые собрались, 
чтобы сделать реальностью жилой комплекс Durand Senior Apartments и 
обеспечить нашим пожилым гражданам и их семьям тот покой в душе, которого 
они заслуживают».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Спрос на доступное жилье для пожилых 
граждан по-прежнему высок в районе Рочестера (Rochester). Я поздравляю 
корпорацию Providence Housing Development Corporation за то, что она добавит 
эти 70 квартир на месте церкви Св. Саломеи (St. Salome) в Айрондеквойте 
(Irondequoit)».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Черил 
Дайнолфо (Cheryl Dinolfo): «Как глава исполнительной власти округа и давний 
житель г. Айрондеквойта (Irondequoit) я очень взволнована тем, как жилой 
комплекс Durand Senior Apartments откликнется на растущий спрос на доступное 
жилье для пожилых людей в нашем сообществе. Я особенно горжусь тем, что мы 
смогли сыграть роль в осуществлении этого замечательного строительства, 
инвестировав 350 000 долларов из средств организации HOME в округе Монро 
(Monroe County) в развитие этого проекта. Я благодарю Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal), коллектив центра им. св. Анны (St. Ann's 
Community) и всех наших партнеров-участников за их вклад в этот проект и округ 
Монро (Monroe County)».  
  
Глава муниципалитета г Айрондеквойт (Irondequoit) Дэйв Сили (Dave Seeley): 
«Жители, которые много лет прожили в г. Айрондеквойт (Irondequoit), сильно хотят 
остаться в любимом районе, и строительство жилого комплекса Durand Senior 
Housing поможет нам разнообразить наш жилой фонд, чтобы откликнуться на этот 
растущий спрос. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк сделал 
масштабные инвестиции в обеспечение качественного и доступного жилья в таких 
населенных пунктах, как Айрондеквойт (Irondequoit) по всему штату. Я 
приветствую корпорацию Providence Housing, коллектив центра им. св. Анны (St. 



 

 

Ann's Community) и всех участников этой трудной работы с тем, что они могут 
увидеть плоды этого замечательного преображающего действительность 
проекта».  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций от 
штата. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального 
развития также предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более 
подробную информацию можно найти здесь. 
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