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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 42 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

ПОСЕЛКЕ НАНУЭТ (NANUET)  
  

В жилом комплексе Vincent's Village предусмотрено создание 93 квартир 
доступного жилья и оказание социальных и медицинских услуг, 

способствующих самостоятельному проживанию пожилых граждан  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства комплекса доступного и социального жилья для пожилых граждан 
под названием Vincent's Village стоимостью 42 млн долларов в поселке Нануэт 
(Nanuet). В этом комплексе будет создано 93 квартиры доступного жилья и 
предусмотрено оказание социальных и медицинских услуг, способствующих 
самостоятельному и благополучному проживанию уязвимых пожилых граждан.  
  
«Доступное и социальное жилье жизненно важно для снижения уровня 
бездомности в населенных пунктах по всему штату, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — В этих домах для пожилых граждан прямо на месте будут 
предоставляться услуги, гарантирующие безопасное и здоровое жилье и 
способствующие улучшению качества жизни некоторых наиболее уязвимых 
жителей Нью-Йорка».  
  
«В рамках этого проекта будет создано доступное и качественное жилье для 
пожилых граждан с оказанием услуг социального и медицинского характера, в 
которых они нуждаются, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — В жилом комплексе Vincent's Village в поселке Нануэт (Nanuet) будет 
почти 100 квартир, что обеспечит пожилым гражданам ресурсы для 
самостоятельной жизни и благополучия в своем районе. Этот жилой комплекс 
является продолжением нашей работы по созданию и сохранению доступного и 
социального жилья по всему штату для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Стремление губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк доступ к 
безопасному и недорогому жилью отражено в беспрецедентном пятилетнем 
Плане штата по жилищному строительству (Housing Plan), бюджет которого 
составляет 20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение 
доступности жилья и борьбу с бездомностью за счет строительства или 
сохранения более 100 000 единиц доступного жилья и 6000 единиц жилья с 
оказанием социальных услуг. План представляет собой комплексный подход к 
жилищным вопросам в масштабах штата и включает в себя строительство 
многоквартирных и индивидуальных домов и развитие местных сообществ. С 
2011 года Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes 
and Community Renewal, HCR) создало или сохранило более 10 800 единиц 



доступного жилья в многоквартирных домах в регионе Среднего Гудзона  
(Mid-Hudson Region).  
  
В трех жилых зданиях комплекса Vincent's Village будет 93 квартиры. 81 квартира 
будет иметь одну спальню, а 12 квартир – две спальни. Тридцать пять квартир 
будет выделено для проживания немощных пожилых людей. Квартплата будет 
доступной для пожилых людей с уровнем дохода не выше 60 % от медианного 
дохода в этом районе.  
  
В жилом комплексе на Конвент Роуд (Convent Road) также будет два 
дополнительных здания с объектами культурно-бытового назначения, такими, как 
тренажерный зал, компьютерный кабинет, и помещения для оказания 
социальных услуг, которые предоставляет корпорация Sisters of Charity Housing 
Development Corporation. Социальные услуги для всех жителей предусматривают 
мониторинг состояния здоровья, организацию доступа к медицинским услугам и 
индивидуальную опеку, консультирование и проведение общественно-
культурных мероприятий.  
  
Комплекс Vincent's Village будет отличаться множеством энергоэффективных 
параметров, включая высококачественную теплоизоляцию с герметизацией 
воздуховодов; высокоэффективное оборудование, обеспечивающее отопление, 
кондиционирование и вентиляцию воздуха; электроприборы и светильники, 
отвечающие стандарту Energy Star и сантехнику с низким расходом воды.  
  
Жилой комплекс находится в полумиле от торговых точек и других  
культурно-бытовых объектов, расположенных по трассе Route 59, а также близко 
к общественному транспорту, в том числе к пригородной железнодорожной линии 
Pascack Valley, владельцем которой является компания NJ Transit. При местных 
поездках жители могут воспользоваться услугами автобусной службы Mini Trans 
округа Рокленд (Rockland) и службы TRIPS, которая осуществляет в округе 
перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями.  
  
Финансирование со стороны Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) для 
жилого комплекса Vincent's Village включает в себя не облагаемые налогом 
облигации на сумму 7,5 млн долларов, федеральные налоговые льготы по 
проектам строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев 
населения (Low-Income Housing Tax Credits) на общую сумму 14,7 млн долларов, 
а также субсидию в размере 14,4 млн долларов в рамках Программы создания 
возможностей для строительства социального жилья (Supportive Housing 
Opportunity Program). Департамент здравоохранения (Department of Health) штата 
Нью-Йорк предоставит помощь в оплате аренды и социальных услуг в рамках 
инициативы «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive 
Housing Initiative). В застройке проекта примут участие компании Sisters of Charity 
Housing Development Corporation и Rockabill Development, LLC.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Начиная строительство этого жилого комплекса, мы способствуем выполнению 
обещания губернатора Куомо (Cuomo) улучшить жилищные возможности для 



пожилых граждан Нью-Йорка. Жилой комплекс Vincent's Village даст возможность 
более 100 пожилым гражданам проживать в доступной и удобной среде, где они 
будут получать социальную поддержку и смогут стареть с достоинством».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Этот жилой комплекс является очередным 
примером верности губернатора Куомо (Cuomo) принципу включения мер по 
охране здоровья во все стратегии (Health Across All Policies) и демонстрирует 
стремление сделать Нью-Йорк штатом с самыми благоприятными условиями для 
пожилых людей (Age Friendly State) в стране. Интеграция муниципального 
социального жилья с возможностью получения качественного медицинского 
обслуживания будет способствовать общему оздоровлению жителей, позволяя 
им оставаться в привычной среде и участвовать в жизни своего района».  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Нам нужно больше доступного 
жилья в округе Рокленд (Rockland) и по всему штату Нью-Йорк. В результате 
совместных усилий появится безопасное и недорогое жилье для семей и 
пожилых граждан, которые больше всего в нем нуждаются. Я благодарю 
компании Sisters of Charity Housing Development Corporation 
и Rockabill Development за работу по созданию комплекса Vincent's Village».  
  
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «Я очень рад тому, 
что этот проект продвигается вперед. Жилой комплекс Vincent's Village обеспечит 
округу Рокленд (Rockland) остро необходимое доступное жилье. Наши пожилые 
граждане, которые способствовали превращению Рокленда (Rockland) в город, 
которым он стал сейчас, должны иметь возможность проживать здесь и дальше, 
и комплекс Vincent's Village поможет обеспечить им эту возможность».  
  
Глава исполнительной власти округа Эд Дэй (Ed Day): «Повышение 
доступности недорогого жилья является решающим фактором, позволяющим 
нашим пожилым гражданам оставаться в любимом округе, который они считают 
домом. Я благодарю всех участников строительства жилого комплекса Vincent's 
Village и с нетерпением жду того момента, когда можно будет посетить эти новые 
здания после открытия. Действующая администрация и дальше будет искать 
способы поддерживать создание доступного жилья, чтобы Рокленд (Rockland) 
мог продолжать развиваться на благо наших граждан».  
  
Глава муниципалитета г. Кларкстаун (Clarkstown) Джордж Хоеманн, (George 
Hoehmann): «Жилье для пожилых граждан всегда было для меня одной из 
основных задач. Я радуюсь сотрудничеству компаний Sisters of Charity и Rockabill 
Development в деле строительства комплекса Vincent's Village в г. Кларкстаун 
(Clarkstown). Новый жилой комплекс даст нашим пожилым гражданам 
возможность проживания в безопасном, доступном и недорогом жилье в г. 
Кларкстаун (Clarkstown) при обеспечении социальных услуг, в которых они 
нуждаются. Мы также выражаем благодарность Управлению штата Нью-Йорк по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (New York State Homes and 
Community Renewal) за помощь в финансировании этого проекта».  
  
Представитель Sisters of Charity Housing Development Corporation сестра 
Донна Додж (Donna Dodge): «Компания Sisters of Charity Housing Development 



Corporation занимается созданием доступного жилья для жителей Нью-Йорка с 
1986 года. Мы рады осуществлению давней мечты о строительстве жилья на 
площадке, где вырастет комплекс Vincent's Village. Эта площадка прилегает к 
комплексу Seton Village и когда-то была частью территории детского дома им. 
святой Агаты (St. Agatha's Home for Children). Детский дом им. святой Агаты (St. 
Agatha’s), который занимался воспитанием детей и осуществлял уход за ними, 
был создан в 1884 году, и мы рады построить на этом же участке любящий дом 
для пожилых людей. Приятно было работать с Управлением по восстановлению 
жилья и населенных пунктов (HCR) и компанией Rockabill Development, и мы 
ожидаем дальнейшего сотрудничества с ними на благо жителей Нью-Йорка».  
  
Управляющий директор компании Rockabill Development, LLC Найэлл 
Мюррей (Niall Murray): «Компания Rockabill занимается бизнесом, который 
создает возможности создания и сохранения доступного жилья для всех жителей 
Нью-Йорка. Для нас большой честью было сотрудничество с компанией Sisters of 
Charity Housing Development Corporation по воплощению в жизнь их идеи по 
застройке этой великолепной площадки. Сейчас, когда количество пожилых 
людей растет, модель, которую предлагает жилой комплекс Vincent's Village, 
когда у граждан старшего возраста появляется возможность самостоятельного 
проживания при наличии оказываемых на месте социальных услуг, приносит 
двойную выгоду: доступное жилье и место, где они могут с достоинством 
встретить старость».  
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