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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СУЩЕСТВЕННОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ДВУХ ДОСТУПНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В Г. БУФФАЛО (BUFFALO)-ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

  
Реконструкция жилых комплексов Riverview Manor Apartments и Piotr 

Stadnitski Gardens стоимостью 25 млн долларов  
  

Данные инвестиции производятся согласно инициативам «Охрана 
здоровья во всех отраслях» (Health across All Policies) и «Штат для всех 

возрастов» (Age-Friendly State), направленным на предоставление 
доступного жилья для пожилых граждан  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении 
реконструкции жилых комплексов Riverview Manor Apartments and Piotr Stadnitski 
Gardens в г. Буффало (Buffalo) на сумму 25 миллионов долларов. В совокупности 
эти проекты предлагают 210 доступных по цене квартир для престарелых 
граждан и людей с ограниченными возможностями, а также обеспечивают 
программы поддержки в виде социальных услуг.  
  
«По мере роста Буффало (Buffalo) важно улучшать жилищный фонд и сделать 
возможным участие всех жителей в возрождении города, особенно пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями, живущих с фиксированным 
доходом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Жилые комплексы Riverview 
Manor Apartments и Piotr Stadnitski Gardens предлагают доступное по цене жилье, 
которое может внести большой вклад в здоровье, безопасность и душевное 
спокойствие пожилых людей в Буффало (Buffalo)».  
  
«Каждый человек заслуживает достойного дома, и это особенно важно для 
пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями по всему Нью-Йорку, 
— заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Ремонт и 
сохранение комплексов Riverview Manor Apartments и Piotr Stadnitski Gardens 
помогут реализовать большее количество вариантов обеспечения жильем в 
Буффало (Buffalo), одновременно предоставляя доступ к основным услугам, 
чтобы пожилые люди могли жить самостоятельно. Мы будем и впредь 
обеспечивать непревзойденное качество жизни пожилых жителей Нью-Йорка 
посредством целенаправленных инвестиций в доступное и поддерживающее 
жилье».  
  



 

 

Проект реконструкции жилых комплексов Riverview Manor Apartments и Piotr 
Stadnitski Gardens отражает неизменное стремление губернатора обеспечить 
всем жителям штата Нью-Йорк доступ к безопасному и доступному жилью в 
соответствии с его беспрецедентным пятилетним планом жилищного 
строительства стоимостью 20 млрд долларов. Данный план обеспечивает 
комплексный подход к жилищным вопросам в масштабах штата и 
предусматривает строительство многоквартирных и индивидуальных домов, 
а также развитие населенных пунктов, направленное на обеспечение 
доступности жилья и борьбу с бездомностью путем строительства или 
сохранения более 100 000 недорогих домов и 6 000 домов со вспомогательными 
услугами. Начиная с 2011 года, Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк 
инвестировало более 763 млн долларов в строительство или сохранение более 
4400 недорогих домов и квартир в Западном регионе (Western Region) штата, 
включая почти 224 млн долларов в городе Буффало (Buffalo) для размещения 
около 5800 человек.  
  
Первоначально построенный в 1978 году, комплекс Piotr Stadnitski Gardens 
представляет собой 11-этажное здание со 100 квартирами с одной спальней. 
Комплекс Riverview Manor Apartments, построенный в 1979 году, представляет 
собой 12-этажное здание со 110 квартирами с одной спальней. Оба здания были 
выделены в качестве доступного жилья для престарелых и людей с 
ограниченными возможностями в рамках федеральной программы «Раздел 202» 
(Section 202). Инвестиции штата были направлены на приобретение и 
реконструкцию зданий, так чтобы они оставались доступными и в хорошем 
состоянии в течение длительного времени.  
  
Все квартиры подпадают под действие «Программы компенсации аренды жилья 
согласно Статье 8» (Section 8 Housing Assistance Payment), реализуемой на 
проектной основе, а Министерство жилищного строительства и городского 
развития (Department of Housing and Urban Development) обеспечит сохранение 
доступности арендной платы для нынешних и будущих арендаторов. Все 
квартиры предназначены для домохозяйств, включающих по крайней мере 
одного члена в возрасте от 55 лет или человека с ограниченными возможностями 
любого возраста, с доходом не более 60 процентов от среднего дохода по 
региону.  
  
Ремонт зданий включал замену крыши, обновление лифтов, благоустройство 
территории, усиление мер безопасности, а также новую отделку вестибюля и 
общественных помещений. Ремонт отдельных квартир включал замену 
напольного покрытия и освещения, обновление бытовой техники на кухне и 
ванной комнате, а также свежую покраску. Все ремонтные работы были 
завершены без смещения всех арендаторов.  
  
Комплекс Riverview Manor Apartments расположен на Хертел-авеню (Hertel 
Avenue), 8, на набережной реки Ниагара (Niagara River), рядом с парком Таупат 



 

 

(Tow Path Park) и шоссе Niagara Thruway (Interstate 190). Рядом проходит 
несколько маршрутов общественного транспорта. Комплекс Piotr Stadnitski 
Gardens расположен на улице Бек-стрит, (Beck Street), 100, к востоку от центра 
города Буффало (Buffalo), в районе Бродвей/Филмор (Broadway/Filmore). К западу 
и югу от здания имеются остановки нескольких местных маршрутов 
общественного транспорта.  
  
Девелоперами являются компании MDG Design + Construction, LLC (MDG), Smith 
& Henzy Advisory Group, Inc. и KMX Group. Социальную поддержку жильцам 
комплекса Piotr Stadnitski Gardens оказывает компания People Inc., которая 
помогает жителям поддерживать финансовую стабильность, социальные связи, 
реализует программы оздоровления и доступ к социальным службам поддержки. 
Услуги на местах включают помощь в получении пособий и льгот, направление к 
специалистам по программам поддержки сообществ, обучение, мониторинг 
потребностей и последующее наблюдение. Жители комплекса Riverview Manor 
Apartments также получают помощь в получении сертификатов на получение 
государственных пособий и в направлении в соответствующие органы, с целью 
лучшего удовлетворения их конкретных потребностей.  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк выпустило не облагаемые налогом 
облигации длительного срока действия и предоставило федеральные налоговые 
льготы и льготы штата в размере 7,5 млн долларов на проекты строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing 
Credits), которые обеспечили 7,8 млн долларов в виде основного капитала и 
дополнительно 7,6 млн долларов в виде субсидий.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «210 пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями, проживающих в комплексах Riverview 
Manor Apartments и Piotr Stadnitski Gardens, теперь могут проживать безопасным 
и доступным образом в недавно отремонтированных зданиях с доступом к 
социальным услугам. Приверженность губернатора Куомо (Cuomo) претворению 
в жизнь своего амбициозного плана жилищного строительства вплоть до его 
завершения в соответствии с обещанием превратить Нью-Йорк в первый в 
стране штат, благоприятный для пожилых людей, создает широкие возможности 
для пожилых людей и обеспечивает, что при осуществлении инвестиций в такие 
города, как Буффало (Buffalo), никто не останется в стороне».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Ремонт 
этих зданий в Буффало (Buffalo) и их доступность для пожилых людей с низким 
уровнем дохода повысят уровень жизни без повышения стоимости их жилья. Все 
инициативы губернатора Куомо (Cuomo), ориентированные на создание 
комфортного для пожилых людей общества (Age Friendly State) и охраны 
здоровья во всех отраслях (Health Across All Policies), направлены на то, чтобы 



 

 

помочь пожилым жителям Нью-Йорка оставаться в своих сообществах, близко к 
друзьям, семье и службам, улучшить свое здоровье и качество жизни».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по 
делам пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg 
Olsen): «Доступ к безопасному и недорогому жилью имеет решающее значение 
для автономного существования в обществе. Эти последние инвестиции помогут 
пожилым гражданам, которые проживают в комплексах Riverview Manor и Piotr 
Stadnitski Gardens города Буффало (Buffalo) сохранить доступ к важным 
муниципальным ресурсам, которые им необходимы для сохранения здоровья и 
участия в жизни общества, и будут способствовать развитию Нью-Йорка в 
качестве первого штата в стране, комфортного для людей пожилого возраста».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Эти два проекта реконструкции будут 
впредь предоставлять пожилым людям города Буффало (Buffalo) безопасное и 
доступное жилье, позволяя сохранять при этом чувство общности и 
товарищества. Я рад видеть, что штат Нью-Йорк выделяет ресурсы, отдавая 
приоритет пожилым людям и понимая, что эти квартиры позволят ощутить 
безопасность и комфорт тем, кто называет их домом».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal  
Peoples-Stokes): «Доступное жилье для малообеспеченных пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями является краеугольным камнем 
сострадательного и заботливого общества. Реконструкция апартаментов 
Riverview Manor и Piotr Stadnitski Gardens стоимостью 25 миллионов долларов 
поможет обеспечить жильем и социальными услугами этих жителей города на 
долгие годы».  
  
Член Ассамблеи Робин Шиммингер (Robin Schimminger): «Я рад, что 
комплекс Riverview Manor Apartments, который является частью 140-го округа 
Ассамблеи и расположен в начале Хертел-авеню (Hertel Avenue) с видом на реку 
Ниагара в городе Буффало (Buffalo), был отремонтирован для поддержания 
жизнеспособности в долгосрочной перспективе. В дополнение к предоставлению 
ценного жизненного пространства пожилым гражданам и людям с ограниченными 
возможностями, жителям этих комплексов предлагаются ценные программы по 
обогащению жизни. Особенно мне понравилось, что работа над проектом велась 
без смещения арендаторов».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкарц (Marc 
Poloncarz): «Доступное жилье – это большая проблема для наших местных 
пожилых людей. Инвестиции в комплексы Riverview Manor and Stadnitski Gardens 
предоставляют малообеспеченным пожилым людям возможность приобрести 
благоустроенные и обновленные недорогие квартиры, включая проведение 
реконструкций зданий и территории. Это большой успех для более чем 200 
пожилых людей, проживающих там, которые будут иметь более широкий доступ к 
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общественным услугам, а также к транспорту. Этот проект облегчает жизнь этим 
пожилым людям, позволяя им оставаться активными членами общества».  
  
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Как мэр города, 
отмеченного Американской ассоциацией пенсионеров (American Association of 
Retired Persons, AARP) в качестве "города с благоприятными условиями для 
пожилых людей" (Age-friendly City), я прекрасно понимаю растущую потребность 
Буффало (Buffalo) в доступном жилье для пожилых людей. Двадцать семь 
процентов нашего населения составляют люди в возрасте 55 лет и старше, и эта 
цифра будет продолжать расти, поэтому крайне важно, чтобы мы удовлетворяли 
нынешние и будущие жилищные потребности наших пожилых жителей. Эти 210 
полностью отремонтированных квартир предоставят обновленные, доступные 
варианты жилья, в котором так нуждаются наши пожилые люди».  
  
Майкл Т. Руни-мл. (Michael T. Rooney, Jr.), директор компании MDG Design + 
Construction: «Сегодня мы рады отметить завершение строительства 
комплексов Riverview Manor и Piotr Stadnitski Gardens, которые предоставляют 
критически важное доступное жилье для жителей Буффало (Buffalo). Так это наш 
первый проект в Северном регионе (Upstate) штата, мы благодарны нашим 
невероятным партнерам, таким как Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (HCR), компании Smith & Henzy и KMX, которые разделяют 
наше желание сотрудничать и помогли нам привлечь наш опыт и ресурсы в 
развитие Буффало (Buffalo). Реконструкция квартир и общих помещений 
обеспечит жильцам безопасное и качественное жилье, в котором они смогут жить 
с гордостью».  
  
Тимом Хензи (Tim Henzy), директор и владелец компании Smith & Henzy 
Advisory Group: «Для компании Smith & Henzy большая честь принимать участие 
в этом необыкновенном проекте реконструкции в Буффало (Buffalo). Мы высоко 
ценим вклад как администрации города Буффало (Buffalo), так и Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYSHCR). Мы 
выражаем благодарность сотрудникам обеих организаций за их помощь в 
реализации нашего проекта».  
  
Ронда Фредерик (Rhonda Frederick), президент и генеральный директор 
компании People, Inc.: «People Inc. с гордостью предлагает свой 
продолжительный опыт оказания поддержки пожилым людям для жителей 
комплекса Piotr Stadnitski. Когда компания RM & PSG Developer LLC обратилась к 
нам с предложением стать частью этого захватывающего сообщества, мы 
воспользовались этим случаем. Это группа, которая по-настоящему заботится о 
своих жильцах и стремится к предоставлять им жилье и вспомогательные услуги 
исключительного качества. Они, безусловно, добились успеха в достижении этой 
цели. Примите мои поздравления»!  
  



 

 

«Охрана здоровья во всех отраслях» (Health Across All Policies) и «Штат с 
благоприятными условиями для пожилых людей» (Age-Friendly State 
Initiative)  
«Охрана здоровья во всех отраслях» (Health Across All Policies) предусматривает 
сотрудничество, позволяющее включить факторы охраны здоровья в процесс 
разработки стратегий во всех сферах деятельности. Это поможет улучшить 
здоровье населения в населенных пунктах за счет признания того, что самые 
большие проблемы здравоохранения имеют комплексный характер и часто 
связаны с другими социальными проблемами, которые выходят за рамки 
здравоохранения и традиционной деятельности в сфере охраны здоровья. Для 
успешного улучшения здоровья всех сообществ стратегии укрепления здоровья 
должны быть нацелены на социальные показатели здоровья и другие 
комплексные факторы, за которые часто отвечают не связанные со 
здравоохранением ведомства, такие как департамент жилищного строительства, 
транспорта, образования, окружающей среды, парков и экономического развития.  
  
В соответствии с указаниями губернатора эта инициатива первоначально была 
направлена на создание благоприятных для пожилых граждан сообществ и 
разработку соответствующей политики. Внедрение политики, направленной на 
продвижение идеи здорового старения, поможет ведомствам штата учитывать 
потребности всех групп населения и среды, в которой люди живут, при 
разработке и реализации новых программ. Долгосрочная цель состоит в 
вовлечении всех ведомств штата Нью-Йорк в совместный подход по внедрению 
политики в области улучшения здоровья и здорового старения в качестве одного 
из основных принципов принятия решений во всех ведомствах. Дополнительную 
информацию см. здесь.  
  
О компании MDG Design + Construction, LLC  
MDG Design + Construction (MDG) – ведущая риэлторская компания, которая 
занимается разработкой, строительством и управлением качественным 
доступным жильем. MDG специализируется на умеренном восстановлении и 
новом строительстве жилых многоквартирных домов в штатах Нью-Йорк, Нью-
Джерси (New Jersey) и Флорида (Florida), а также является лидером отрасли по 
восстановлению домов, в которых продолжают проживать люди. На протяжении 
почти 30 лет наш практический подход и философия «на первом месте – люди» 
привели к эффективному сотрудничеству с застройщиками, организациями 
арендаторов, общественными группами и персоналом для создания 
высококачественных домов, жители которых гордятся тем, что проживают в них. 
На сегодняшний день группа MDG построила заново или позволила сохранить 
17 500 единиц доступного жилья, потратив на его строительство и развитие 
более 1,7 млрд долларов. Дополнительную информацию можно получить на 
сайте www.mdgny.com.  
  
О компании Smith & Henzy Advisory Group, Inc.  
Группа Smith & Henzy была основана Дарреном Смитом (Darren Smith) и Тимом 
Хензи (Tim Henzy) как консалтинговая фирма, единственной целью которой 
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является оказание некоммерческим организациям и компаниям-застройщикам 
поддержки в планировании, реализации и завершении проектов доступного 
жилищного строительства. Группа имеет 30-летний опыт работы в секторе 
доступного жилья и финансов. Основным направлением деятельности фирмы в 
течение последних восьми лет были консультирование, финансирование и 
строительство доступного жилья в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси (New Jersey), 
Флорида (Florida), Техас (Texas), Калифорния (California), в городах Чикаго 
(Chicago) и Вашингтон, округ Колумбия (Washington, DC).  
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