
 

Для немедленной публикации: 03.05.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
«САДЫ ОВЕГО» (OWEGO GARDENS) СТОИМОСТЬЮ 12,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 

 
62 новых доступных квартиры построены в рамках инициативы 

губернатора по восстановлению муниципалитетов после ураганов (Storm 
Recovery Community Reconstruction Initiative) с проведением улучшений 

 
Инвестиция дополняет проект «Развитие южных регионов» (Southern Tier 

Soaring) — инициативу по возрождению Верхнего Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), принятую для развития экономики и создания 

новых возможностей 
 

Фото нового комплекса апартаментов см. здесь 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
строительства комплекса доступных апартаментов «Сады Овего» (Owego 
Gardens) стоимостью 12,5 млн долларов, предназначенных для проживания 
пожилых людей старше 55 лет с низким и средним уровнем дохода. Инвестиция 
поддерживает проект «Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring), который 
реализуется в рамках успешной инициативы по возрождению Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate Revitalization Initiative), принятой для развития экономики и создания 
новых возможностей. Финансируемые через Управление по вопросам 
восстановления после штормов при администрации губернатора (Governor’s Office 
of Storm Recovery, GOSR), эти новые апартаменты являются частью 
всеобъемлющего плана реконструкции Агентства промышленного развития округа 
Тайога (Tioga County Industrial Development Agency). 
 
«Этот проект обеспечивает столь необходимое жилье, которого достойны жители 
Овего (Owego), и за счет инвестирования в доступные апартаменты, 
удовлетворяющие потребности этого растущего муниципалитета мы можем 
обеспечить здоровье и благополучие всех мужчин и женщин в Южных регионах, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Все ньюйоркцы заслуживают 
достойного и доступного места, которое они могли бы называть своим домом, и 
теперь у пожилых людей данного региона появилась возможность жить и 
процветать в Овего (Owego)». 
 
Комплекс «Сады Овего» (Owego Gardens), расположенный по адресу 130A 
Southside Drive, включает 50 квартир с одной спальней и 12 квартир с двумя 
спальнями. 47 апартаментов предназначены для жителей с низким уровнем 
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дохода, семь — для арендаторов со средними доходами, а семь будут сдаваться 
по рыночной стоимости. В одной из квартир будет проживать управляющий 
комплексом. По состоянию на 1 мая было занято 49 апартаментов, среди их 
жителей — семь человек, пострадавших от наводнений во время урагана «Айрин» 
(Hurricane Irene) и тропического шторма Ли (Tropical Storm Lee). Ожидается, что 
комплекс будет полностью заселен к 1 июня. 
 
Здание соответствует требованиям Закона о защите прав граждан с 
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA), разрешено 
проживание с животными. Во всех квартирах на первых этажах есть крытые 
террасы, а на втором и третьем этажах — балконы. Удобства включают общую 
прачечную, кондиционеры, общие помещения, кладовые, террасы/балконы и 
придомовую парковку. Из дома открывается вид на долину Ньюарк Вэлли (Newark 
Valley) на севере и на границу со штатом Пенсильвания (Pennsylvania) на юге. 
 
Особенности проектирования включают меры по использованию экологически 
чистой энергии и обеспечению энергоэффективности, а также соблюдению 
требований по обеспечению устойчивости, предусмотренных Программой 
восстановления жилья после стихийных бедствий (Community Development Block 
Grant-Disaster Recovery Program, CDBG-DR), например, прокладку 
электропроводки не ниже двух футов (60 см) от базового уровня подъема воды 
при наводнении, установку обратных клапанов на водопроводных линиях, 
укрепление крыши противоураганной обвязкой, а также строительство 
самотечного дренажа для отвода ливневой воды. Придомовая парковка будет 
исключительно для пользования жильцами дома. Центральный деловой район 
соседней деревни, где есть публичная библиотека, почтовое отделение, 
учреждения здравоохранения и социального обслуживания пожилых людей, 
супермаркет и автобусная остановка находятся в шаговой доступности. 
 
Строительство проекта стоимостью 12,5 млн долларов финансировалось 
Управлением HCR в размере 6,3 млн долларов, полученных по программам 
предоставления налоговых субсидий на проекты строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения на федеральном уровне и уровне штата 
(Federal and State Low Income Housing Tax Credits), а также за счет средств 
федерального гранта на восстановление жилья после стихийных бедствий 
(Federal Community Development Block Grant Disaster) в размере 4,3 млн долларов 
и собственного капитала застройщика. Аккредитив (Letter of Credit) был выдан 
банком M&T Bank, а банк RBC Markets синдицировал налоговые субсидии. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Мы абсолютно уверены, что каждый проект, реализуемый HCR, 
способствует реализации принятых губернатором Куомо (Cuomo) обязательств по 
укреплению местных сообществ. Это особенно верно в отношении Овего (Owego): 
эти новые апартаменты восстанавливают необходимые этому муниципалитету 
жилищные ресурсы и закладывают основу для непрерывного экономического 
развития по всем направлениям. Все эти проекты поддерживаются штатом через 
всеобъемлющую инициативу губернатора по возрождению Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate Revitalization Initiative) и основаны на конкретных пожеланиях 
муниципалитетов Южных регионов штата (Southern Tier)». 



 
Исполнительный директор Управления по вопросам восстановления после 
ураганов при губернаторе (GOSR) Лиза Бова-Хаятт (Lisa Bova-Hiatt): «По мере 
того как мы продолжаем менять наш штат перед лицом новых реалий, связанных 
с экстремальными погодными условиями, и в соответствии с принятыми 
губернатором обязательствами по обеспечению устойчивого экономического 
развития, мы не отказываемся от своей обязанности сохранять, восстанавливать 
и защищать жилье для ньюйоркцев с любым уровнем дохода. Мы очень 
внимательно относимся к этой проблеме и при помощи наших партнеров 
создадим более доступное жилье для округа Тайога (Tioga County) и других 
пострадавших от ураганов муниципалитетов». 
 
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar): «Новый проект “Сады Овего” (Owego 
Gardens) обеспечивает столь необходимое доступное жилье для пожилых людей 
округа Тайога (Tioga County), в том числе пострадавших от наводнения 2011 года. 
Я рад видеть, что для реализации проектов, подобных этому, обеспечиваются 
финансирование и командная работа на разных уровнях правительства, что 
позволяет лучше служить нашим гражданам. Именно так и должно работать 
правительство». 
 
Член законодательного собрания Кристофер С. Френд (Christopher S. Friend), 
доктор философии (Ph.D.): «Общество приветствует новое доступное жилье, 
которое даст возможность большему числу наших пожилых граждан жить рядом с 
семьей и друзьями. Этот проект продолжает меры по ликвидации последствий и 
восстановлению после разрушительных ураганов шестилетней давности. Я 
благодарю всех участников за их работу по содействию восстановлению и росту 
нашего сообщества». 
 
Джон Спилман (Joan Spilman), директор регионального отделения 
Департамента жилищного строительства и городского развития (Department 
of Housing and Urban Development, HUD) в Буффало (Buffalo): «Разумное 
восстановление после стихийных бедствий означает не только возврат в 
предыдущее состояние, но и движение вперед. С помощью федеральных 
инвестиций, предоставленных по Программе восстановления жилья после 
стихийных бедствий (Community Development Block Grant-Disaster Recovery 
Program) Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD), 
муниципалитеты северных регионов штата становятся еще лучше, и 62 доступные 
квартиры в устойчивом к непогоде здании в комплексе “Сады Овего” (Owego 
Gardens), предназначенные для проживания пожилых людей, являются отличным 
примером этого». 
 
Председатель Законодательного собрания округа Тайога (Tioga County) 
Марта Сауэрбрей (Martha Sauerbrey): «Я очень довольна результатами проекта 
“Сады Овего” (Owego Gardens). Это новое и очень красивое доступное жилье. При 
его строительстве использовались креативные идеи, для реализации которых 
потребовалась совместная работа команды превосходных специалистов». 
 
Председатель и генеральный директор компании Home Leasing Нельсон 
Линхотс (Nelson Leenhouts): «Мы были рады работать с деревней Овего 
(Owego), округом Тайога (Tioga County), HCR и Управлением по вопросам 



восстановления после ураганов при губернаторе (Governor’s Office for Storm 
Recovery) над созданием доступного и устойчивого жилья для пожилых граждан 
Овего (Owego). Нам очень нравится расположение этого нового комплекса, и мы 
рады приветствовать чудесных людей, которые будут жить по соседству». 
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