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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 12,8 

МЛН ДОЛЛАРОВ В СИСЕРО (CICERO)  
  

Жилой комплекс Spring Village состоит из 50 домов для пожилых граждан и 
людей с ограниченными возможностями  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Восстановление Центрального 

Нью-Йорка» (Central New York Rising) — полномасштабный 
стратегический план возрождения местных сообществ и развития 

экономики региона  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении строительства 
комплекса социального жилья стоимостью 12,8 млн долларов в городе Сисеро 
(Cicero), округ Онондага (Onondaga). Жилой комплекс Spring Village включает 50 
новых энергоэффективных квартир для пожилых граждан в возрасте от 55 лет. 
Для жителей десяти квартир будут предоставляться вспомогательные услуги, 
предназначенные для самостоятельного проживания лиц с нарушениями 
развития или умственными расстройствами. Проект был разработан компанией 
CDS Housing, Inc.  
  
«Spring Village и подобные жилые комплексы по всему штату способны изменить 
жизнь людей, — сказал губернатор Куомо. — Инвестируя в доступное жилье для 
пожилых людей и социальное жилье, мы укрепляем семьи и наши сообщества в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и за его пределами».  
  
Стремление губернатора обеспечить всех жителей штата Нью-Йорк стабильным и 
доступным жильем отражено в принятом штатом беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan), бюджет которого составляет 
20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и 
борьбу с бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц 
недорогого жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг.  
  
Начиная с 2011 года, Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) инвестировало в 
регион Центрального Нью-Йорка (Central New York) более 231 млн долларов, что 
позволило сохранить или создать около 3500 единиц доступного жилья для более 
чем 8000 человек.  
  
Жилой комплекс Spring Village представляет собой новое двухэтажное здание с 
одно- и двухкомнатными квартирами. Пять из 50 квартир полностью 
приспособлены для лиц с ограниченными физическими возможностями, а еще две 
квартиры предназначены для проживания лиц с нарушениями зрения или слуха. 



 

 

Жилой комплекс Spring Village располагается неподалеку от автобусного 
маршрута Centro, откуда можно легко добраться до магазинов и социальных 
служб.  
  
Комплекс включает лифт, прачечную на каждом этаже, комнату для отдыха, 
тренажерный зал, компьютерный кабинет и индивидуальные хранилища. 
Электроприборы, светильники, окна и двери отвечают стандарту Energy Star. 
Жилой комплекс Spring Village принимает участие в Программе строительства 
нового малоэтажного жилья (Low-Rise New Construction Program) Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development 
Authority). Большинство квартир будут доступны для домохозяйств с уровнем 
дохода, не превышающим 60 % от медианного дохода в этом районе.  
  
Компания CDS Housing сотрудничает с организацией Cayuga Centers для 
предоставления услуг по социальному сопровождению на месте и координации 
услуг для жителей 10 квартир при поддержке Управления штата Нью-Йорк по 
проблемам лиц, страдающих от нарушений развития (Office of People With 
Developmental Disabilities, OPWDD).  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) предоставляет финансирование для комплекса Spring 
Village за счет налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции жилья 
для малоимущих слоев населения, которые позволили привлечь 7,8 млн 
долларов в виде основного капитала и 3,4 млн долларов с помощью трастового 
фонда по поддержке жилищного строительства (Housing Trust Fund). Помимо 
этого, Управление по проблемам лиц, страдающих от нарушений развития 
(OPWDD) предоставило 1,8 млн долларов, а Управление штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) выделило 50 000 
долларов. Фонд CDS Wolf Foundation предоставил 75 000 долларов.  
  
Инвестиции штата в комплекс Spring Village подкрепляют инициативы губернатора 
«Охрана здоровья во всех отраслях» (Health Across All Policies) и «Штат с 
благоприятными условиями для пожилых людей» (Age-Friendly State Initiative) 
путем сохранения доступного жилья для пожилых людей. Данная инициатива 
представляет собой комплексный подход, который обеспечивает интеграцию 
проблем здравоохранения в политические решения касательно всех отраслей с 
целью улучшения общественного здоровья и благополучия.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инвестиции в комплекс Spring 
Village являются еще одним конкретным примером приверженности губернатора 
делу расширения возможностей в сфере доступного жилья в Центральном Нью-
Йорке (Central New York) и штате в целом. Завершение строительства данного 
комплекса свидетельствует о твердой уверенности в будущем Сисеро (Cicero) и 
его возрождении, благодаря чему Центральный Нью-Йорк (Central New York) 
продолжает развиваться. Жилой комплекс Spring Village предлагает 50 
безопасных, современных и комфортабельных квартир, позволяющих людям, 
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которые больше всего в них нуждаются, состариться внутри сообщества, которое 
они так любят. Мы были рады сотрудничать с CDS Housing и многими другими 
партнерами в разработке данного проекта, который поможет ньюйоркцам жить 
независимо».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по проблемам лиц, страдающих 
от нарушений развития (New York State Office for People with Developmental 
Disabilities), доктор медицины, магистр наук Теодор Кастнер (Theodore 
Kastner): «Такие проекты, как комплекс Spring Village, предоставляющие 
возможности для интегрированной жизни, позволяют людям с умственными 
расстройствами и нарушением развития участвовать в жизни своих сообществ. 
Управление по проблемам лиц, страдающих от нарушений развития (OPWDD), 
радо вновь сотрудничать с Управлением по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal) и другими спонсорами данного проекта, 
который является еще одним шагом на пути к реализации плана губернатора 
Куомо по расширению жилищных возможностей в штате».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority) Алисия Бартон (Alicia 
Barton): «Жилой комплекс Spring Village является примером того, как меры по 
повышению энергоэффективности могут принести пользу некоторым из наиболее 
уязвимых жителей Нью-Йорка, предоставляя чистое, доступное и безопасное 
жилье. Программа "Восстановление Центрального Нью-Йорка" (Central New York 
Rising) под руководством губернатора Куомо возрождает регион с помощью 
комплексных стратегий, предусматривающих использование чистой энергии при 
одновременном сокращении вредных выбросов углерода в целях создания более 
безопасных и здоровых сообществ на долгие годы вперед».  
  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Жилой комплекс Spring Village — это именно 
тот тип проектов, которые необходимо реализовывать по всему штату Нью-Йорк. 
Пожилые люди и лица с ограниченными возможностями нуждаются в доступе к 
качественному, доступному жилью во всех уголках нашего штата. Я горжусь тем, 
что данный проект успешно реализуется в моем районе. Я буду упорно работать 
над тем, чтобы штат Нью-Йорк продолжал вкладывать необходимые средства в 
наши сообщества».  
  
Член Ассамблеи Альберт Стирп (Albert Stirpe): «Многие из нас зависят от 
приемлемого по цене и доступного жилья, которое способно обеспечить 
безопасность и независимость пожилым членам наших семей и близким с 
ограниченными возможностями. Будучи отчимом дочери с инвалидностью, я 
особенно благодарен за инвестиции в размере 12,8 млн долларов в комплекс 
Spring Village в городе Сисеро (Cicero). Благодарю губернатора, Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) и Управление по проблемам 
лиц, страдающих от нарушений развития (OPWDDD), за помощь в реализации 
данного проекта. Эти новые энергоэффективные квартиры не только помогают 
нашим наиболее уязвимым слоям населения оставаться внутри сообщества, где 
они чувствуют себя как дома, но также являются продолжением наших усилий по 
укреплению экономики и развитию Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  



 

 

Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Райан Макмахон 
(Ryan McMahon): «Одним из главных приоритетов моей администрации является 
предоставление доступного, удобного жилья членам нашего сообщества. Спасибо 
штату Нью-Йорк за постоянное сотрудничество в деле развития Центрального 
Нью-Йорка (Central New York)».  
  
Законодатель округа Онондага (Onondaga) Тим Бертис (Tim Burtis): «Я 
чрезвычайно рад, что спустя год напряженной работы комплекс Spring Village 
Apartments открывает свои двери. Это первый в своем роде проект в округе 
Онондага (Onondaga), направленный на предоставление доступного жилья для 
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Такие проекты, как 
комплекс Spring Village, демонстрируют нашу преданность городу Сисеро (Cicero) 
и его жителям».  
  
Глава администрации города Сисеро (Cicero) Марк Венески (Mark Venesky): 
«В октябре 2018 года мы совместно объявили о начале особого проекта 
стоимостью 12,8 млн долларов, призванного помочь пожилым людям и членам 
нашего сообщества, которые заслуживают дополнительной поддержки. Всего за 
29 месяцев мы прошли путь от чертежей до согласования, финансирования и 
открытия комплекса. И сегодня мы представляем "первый в своем роде" проект в 
округе Онондага (Onondaga). Я хочу поблагодарить компанию CDS Housing, 
губернатора Куомо и сотрудников Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (HCR) и Управления по проблемам лиц, страдающих от 
нарушений развития (OPWDD), округ Онондага (Onondaga) и прогрессивную 
команду города Сисеро (Cicero) за сотрудничество, направленное на реализацию 
этого захватывающего и востребованного проекта за столь короткий период 
времени».  
  
Президент и генеральный директор CDS Life Transitions Санкар Сьюнот 
(Sankar Sewnauth): «Жилой комплекс Spring Village — это прекрасная 
возможность продолжить нашу миссию по предоставлению доступного жилья во 
всем штате Нью-Йорк. Хорошее доступное жилье является одним из основных 
прав, и компания CDS Housing рада получить поддержку штата и местных органов 
власти в деле предоставления возможности каждому человеку спокойно жить 
внутри своего сообщества. Мы уверены, что Сисеро (Cicero) ждет светлое 
будущее, и с нетерпением ждем возможности помочь большему числу людей не 
только в этом сообществе, но и во всем штате».  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (CNY Rising)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой 
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и 
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года, штат уже вложил в регион 
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы упал до самого низкого со времен Великой рецессии. Налоги на 
доходы физических лиц и корпораций снизились, а предприятия выбирают 
Сиракузы (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn) в качестве места для 



 

 

роста и инвестирования. В настоящее время регион ускоряет программу 
«Развитие Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) за счет государственных 
инвестиций в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы экономического 
восстановления северной части штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), 
объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 
млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на 
сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
  
О компании CDS Housing  
Компания CDS Housing отмечает более 40 лет со дня основания материнской 
компании CDS Life Transitions и предоставляет качественное интегрированное 
жилье для ветеранов и пожилых людей с умственными расстройствами и 
нарушениями развития. Для получения дополнительной информации о CDS 
Housing посетите сайт www.cdshousing.org.  
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