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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЖИЛИЩНОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА СТОИМОСТЬЮ 14,8 МЛН ДОЛЛАРОВ В ЗДАНИИ 

БЫВШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЫ №77 В Г. БУФФАЛО (BUFFALO)  
 

Данная муниципальная инициатива позволила создать доступное, 
экономически выгодное жилье для пожилых жителей г. Буффало 
(Buffalonians), а также новый районный центр с общественным 

тренажерным залом, залом для театральной труппы и офисными 
помещениями  

 
Школа №77 (School 77) стала первым муниципальным проектом солнечной 
энергетики в штате штат Нью-Йорк, поставляющим энергию со скидкой 

исключительно клиентам с низким доходом  
 

Проект был профинансирован фондом «За лучший Буффало» (Better 
Buffalo Fund, BBF) и разработан в партнерстве с общественной 

организацией PUSH Buffalo  
 
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
преобразования здания бывшей школы №77 (School 77) в районе Вест-Сайд (West 
Side) г. Буффало (Buffalo) в муниципальный центр стоимостью 14,8 млн долларов, 
работающий на солнечной энергии. Реконструированное помещение включает 30 
недорогих квартир для пожилых жителей города, офисные помещения для 
некоммерческих общественных организаций, оздоровительный спортивный зал и 
зал для местной театральной труппы. Проект был профинансирован фондом «За 
лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) в рамках губернаторской инициативы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), направленной на экономическое 
восстановление городских кварталов и улучшение транспортного сообщения, и 
разработан организацией PUSH Buffalo, признанной на национальном уровне 
общественной организацией, расположенной в г. Буффало (Buffalo).  
  
«Поскольку экономика г. Буффало (Buffalo) продолжает расти, подобные проекты 
имеют решающее значение для преобразования города в соответствии с 
разнообразными потребностями населения г. Буффало, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Уникальный проект реконструкции школы №77 (School 77) не 
только обеспечит недорогое жилье для пожилых людей и общественный центр 
для района Вест-Сайд (West Side), но и послужит моделью для создания 



 

 

муниципальных проектов в области солнечной энергетики, направленных на 
популяризацию экологически чистой энергии в нашем штате и в стране в целом».  
 
«В то время как в г. Буффало (Buffalo) происходят масштабные преобразования с 
беспрецедентными инвестициями в проекты экономического развития, штат  
Нью-Йорк продолжает строить доступное жилье для его жителей, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот проект здания, 
работающего на солнечной энергии, в городском районе Вест-Сайд (West Side) 
обеспечит энергоэффективное жилье для пожилых жителей г. Буффало (Buffalo) и 
новое пространство для развития и роста сообщества».  
 
В рамках процесса планирования с участием общественности, который начался в 
2014 году, руководители муниципалитета выявили пустующее трехэтажное 
кирпичной здание школы, построенное в 1927 году, как возможность создания 
недорогого многофункционального муниципального центра в районе Вест-Сайд 
(West Side). С помощью организации PUSH Buffalo жители быстро предприняли 
необходимые шаги для использования здания согласно со своим видением, 
прежде чем частные застройщики успели завершить свои планы по его 
реконструкции в элитные квартиры в стиле «лофт». При активном участии 
общественности здание площадью 80 605 квадратных футов было 
реконструировано для смешанного использования и включает 30 недорогих 
высококачественных квартир для сдачи в аренду людям в возрасте 55 лет и 
старше с уровнем доходов не выше 50 % усредненного дохода в данном районе.  
 
В бывшем здании школы №77 (School 77) имеется модернизированный 
муниципальный спортивный зал, а также зрительный зал, в котором разместится 
театральная труппа Ujima Theatre Company — полиэтнический и поликультурный 
профессиональный театр, основной целью которого является сохранение, 
развитие и исполнение репертуара афро-американского театра путем 
предоставления возможностей для работы признанным артистам и возможностей 
для стажировки начинающим актерам. В офисных помещениях разместятся 
организации PUSH Buffalo и Peace of the City, местная организация, 
осуществляющая целый ряд программ, направленных на предоставление 
молодым людям навыков, инструментов и ценностей, необходимых, чтобы 
достичь успехов в образовании, вырваться из порочного круга бедности и вести 
осмысленную полноценную жизнь.  
 
Жители будут иметь возможность заключить абонентское соглашение на 
получение электроэнергии от муниципальной солнечной установки мощностью 64 
кВт, расположенной на крыше здания, что поможет им сэкономить на счетах за 
электричество. Школа №77 (School 77) — это первый муниципальный проект в 
области солнечной энергетики в штате Нью-Йорк, который предоставляет энергию 
по льготным ценам исключительно малообеспеченным абонентам, обеспечивает 
работой по установке и техобслуживанию солнечных панелей социально 
незащищенных работников за заработную плату не ниже прожиточного минимума, 
а также дает жителям право голоса в распределении доходов от продажи 
абонементов на получение солнечной энергии.  
 
Муниципальные проекты в области солнечной энергетики, такие как школа №77 
(School 77), дают возможность жителям и арендаторам с низким доходом, а также 



 

 

людям, которые не имеют достаточного пространства на крыше или ресурсов для 
установки собственных солнечных панелей, воспользоваться преимуществами 
революции в области получения экологически чистой энергии, которая 
преобразует энергетические рынки во всем мире. Десятки местных жителей 
работали над реконструкцией школы №77 (School 77), сделав ее 
энергоэффективной и установив инфраструктуру для получения солнечной 
энергии. Биржа труда Community Hiring Hall организации PUSH помогла в 
трудоустройстве жителей, которые хотели принять участие в проекте.  
  
Стремление губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк доступ к 
безопасному и доступному жилью отражено в беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan) штата стоимостью 20 миллиардов 
долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и борьбу с 
бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц доступного 
жилья и 6000 единиц социального жилья. План представляет собой комплексный 
подход к жилищным вопросам в масштабах штата и включает строительство 
многоквартирных и односемейных домов и развитие местных сообществ.  
 
Фонд инвестиций в развитие городских и сельских общин (Urban and Rural 
Community Investment Fund) Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк предоставил 
кредит в размере 1 750 000 долларов на проект реконструкции школы №77 
(School 77). Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) 
предоставило налоговые льготы на строительство жилья для малообеспеченных 
граждан (Low Income Housing Tax Credits) на общую сумму 6,4 млн долларов. 
Трастовый фонд по поддержке жилищного строительства (Housing Trust Fund) 
Управления HCR также предоставил кредит в размере 1 664 000 долларов. 
Федеральные налоговые льготы на восстановление старинных и исторических 
зданий, предоставляемые Управлением национальных парков (National Park 
Service) и Федеральной налоговой службой (Internal Revenue Service), составили 3 
млн долларов, а налоговые льготы на восстановление старинных и исторических 
зданий Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) составили почти 2 млн долларов. Управление 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) 
предоставило 125 700 долларов, а налоговые льготы на установку солнечных 
панелей составили 38 135 долларов.  
 
Корпорация Empire State Development Corporation предоставила кредит в размере 
1,6 млн долларов через свой фонд «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund). За 
два тура программы фонд «За лучший Буффало» (BBF) выделил более 20 млн 
долларов на 35 проектов. Эти проекты предусматривают реконструкцию более 
450 жилых объектов, а также торговых площадей и витрин магазинов, 
составляющих в общей сложности более 190 000 кв. футов (17 650 кв. м). На эти 
цели будут также направлены частные инвестиции в г. Буффало (Buffalo) на 
общую сумму свыше 223 млн долларов. Сейчас рассматриваются заявки на 
третий раунд, и победители будут объявлены этой весной.  
 



 

 

Агентство модернизация городского хозяйства города Буффало (Buffalo Urban 
Renewal Agency) предоставило 460 000 долларов из фонда «Равные жилищные 
возможности для всех» (Housing Opportunities Made Equal, HOME).  
 
С 2011 года в г. Буффало (Buffalo) было построено или сохранено 2177 единиц 
доступного жилья для более чем 4200 жителей города, благодаря 144,8 млн 
долларов финансирования, полученного от Управления по восстановлению жилья 
и населенных пунктов (HCR).  
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Реконструкция школы №77 
(School 77) является примером видения губернатором Куомо (Cuomo) проекта 
доступного жилья, когда инвестиции штата поддерживают цели сообщества, 
чтобы обеспечить район жильем, необходимым для того, чтобы все его жители 
могли участвовать в возрождении Буффало (Buffalo). Десятки жителей г. Буффало 
(Buffalo), для которых бывшая школу №77 (School 77) станет домом, будут иметь 
возможность жить независимо и автономно от электросети в том районе, который 
они любят».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Профинансированный фондом "За лучший Буффало" (Better Buffalo Fund) проект 
реконструкции исторического здания школы №77 (School 77) в помещение для 
театра, офисов и квартир для пожилых людей является отличным примером 
стратегического подхода штата Нью-Йорк к экономическому развитию с 
использованием принципов разумного роста для экономического восстановления 
жилых кварталов и привлечения частных инвестиций».  
  
Председатель Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг 
населению (New York Public Service Commission) Джон Б. Родс (John B. 
Rhodes): «Пример школы №77 (School 77) показывает, что может случиться, когда 
инициатива губернатора Куомо (Cuomo) "Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора" (Reforming the Energy Vision) осуществляется в 
партнерстве с муниципалитетом, решившим воплотить в жизнь принципы 
демократического контроля производства и потребления энергии (энергетической 
демократии). Такого рода проект показывает, что буквально все жители штата 
Нью-Йорк, независимо от уровня дохода или места проживания, могут сыграть 
свою роль в создании более чистой, более устойчивой и доступной по цене 
энергосистемы, а также полностью воспользоваться ее преимуществами. Это 
также мощное напоминание о том, что нам нужно больше проектов экологически 
чистой энергии из возобновляемых источников, которые приносят пользу 
сообществам с низким и средним уровнем дохода, а также сообществам цветного 
населения».  
  
Глава Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (NYS Parks, Recreation and Historic 
Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey): «Проект реконструкции школы №77 
(School 77) является ярким примером того, как можно создавать столь 
необходимое жилье, возрождая при этом населенные пункты и сохраняя местное 
наследие, благодаря реинвестированию средств в муниципалитеты. Благодаря 



 

 

программе налоговых льгот на восстановление исторических зданий (Historic Tax 
Credit), штат Нью-Йорк является лидером страны в области перепрофилирования 
малоиспользуемых строений. Начиная с 2013 года, когда губернатор подписал 
закон, активизировавший предоставление налоговых льгот на восстановление 
исторических зданий, эта программа, реализуемая в масштабах штата и всей 
страны, помогла привлечь инвестиции в размере 3,45 млрд долларов на проекты 
восстановления исторических объектов коммерческой недвижимости».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Обеспечение всем жителям 
штата Нью-Йорк доступа к энергоэффективному, удобному и недорогому жилью 
является краеугольным камнем программы губернатора Куомо (Cuomo) в области 
экологически чистой энергетики, и дальнейшие инвестиции в проекты, подобные 
реконструкции бывшей школы №77 (School 77), жизненно важны. Я благодарю 
партнеров, участвовавших в ее успешном перепрофилировании, и поздравляю 
жителей и членов сообщества, которые получат в свое распоряжение все, что 
может предложить этот замечательный модернизированный объект».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Этот проект, осуществленный 
компанией PUSH Buffalo частично благодаря федеральным налоговым льготам на 
восстановление старинных и исторических зданий, а также федеральным 
налоговым кредитам для малоимущих — еще один пример бескорыстного труда 
на благо общества. Благодаря участию в нем общественности, компания PUSH 
смогла вдохнуть новую жизнь в здание бывшей школы, которое пустовало в 
течение последнего десятилетия, превратив его в доступное жилье и 
общественный центр, удовлетворяющий сегодняшним потребностям его 
жителей».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Значительные инвестиции штата 
продолжают подпитывать уникальные проекты, такие как преобразование и 
сохранение здания бывшей школы №77 (School 77) в районе Вест-Сайд (West 
Side) г. Буффало (Buffalo). Видение этого проекта было сформировано с помощью 
местных жителей и руководителей, и, благодаря их самоотверженности и 
сотрудничеству, это здание станет не только местом, которое можно назвать 
домом, но и точкой сборки, которая еще больше укрепит чувство общности и 
развития».  
  
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Этот проект является удивительным 
примером того, что можно сделать, если найти творческие подходы к повторному 
использованию зданий. Благодаря напряженной работе всех участников проекта, 
школа №77 (School 77) теперь будет служить общественным центром и, что не 
менее важно, обеспечит 30 единиц доступного жилья в районе Вест-Сайд (West 
Side). Фонд "За лучший Буффало" (Better Buffalo Fund) инвестирует в будущее г. 
Буффало (Buffalo), финансируя подобные проекты по всему городу, и я рад 
видеть, что люди будут жить, работать и отдыхать в этом прекрасном 
отреставрированном здании».  
  
Глава исполнительной власти округа Марк Полонкаж (Mark Poloncarz): 
«Бывшая школа №77 (School 77) в районе Вест-Сайд (West Side) г. Буффало 



 

 

(Buffalo) была центром общинной жизни в течение многих лет и дала образование 
тысячам молодых людей. Сегодня школа №77 (School 77) начинает новую жизнь 
после ее преобразования в современный, работающий от солнечной энергии 
общинный центр, обеспечивающий жильем пожилых людей с низким уровнем 
дохода, дающий возможности для отдыха, а также многое другое. Изменения 
происходят, когда общественность принимает участие в их осуществлении, и 
данный проект является отличным примером такого участия».  
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «Я рад 
присоединиться к представителям организации PUSH Buffalo и моим коллегам в 
правительстве на церемонии торжественного открытия бывшего здания школы 
№77 (School 77), проекта жилищного строительства и развития общины 
стоимостью почти 15 миллионов долларов. Я благодарю губернатора Эндрю 
Куомо (Andrew Cuomo) за финансирование этого проекта через фонд "За лучший 
Буффало" (Better Buffalo Fund) в рамках его инициативы "Миллиард для 
Буффало" (Buffalo Billion). Я горжусь той ролью, которую муниципалитет нашего 
города сыграл в этом проекте, который улучшит качество жизни всех жителей 
района Вест-Сайд (West Side)».  
  
Член городского совета г. Буффало (Buffalo) Дэвид А. Ривера (David A. 
Rivera): «Несколько лет назад лидеры местной общественности пришли ко мне, 
чтобы обсудить, как мы можем спасти здание школы №77 (School 77). Я очень рад 
быть сегодня здесь, чтобы сказать, что мы спасли школу №77 (School 77). Я хочу 
поблагодарить всех партнеров, принявших участие в осуществлении этого 
проекта, начиная с правительства штата и организации PUSH Buffalo и заканчивая 
жителями и лидерами общественности этого района, которые сыграли важную 
роль в возрождении здания школы №77 (School 77). Это преобразующий проект 
для района Вест-Сайд (West Side) и города Буффало (Buffalo) в целом. Наши дети 
нуждаются в помещении для игр, наши пожилые граждане нуждаются в доступном 
и качественном жилье, нашим артистам нужно соответствующее помещение для 
выступлений, и всем нам нужны здания, которые работают на энергии, 
полученной из возобновляемых источников. Здание школы №77 (School 77) 
отвечает всем этим требованиям и превосходит их. Если бы каждый наш 
строительный проект был похож на здание школы №77 (School 77), город 
Буффало (Buffalo) стал бы намного лучшим местом для всех своих жителей. Я 
надеюсь, что здание школы №77 (School 77) станет новым стандартом 
строительства в г. Буффало (Buffalo) и штате Нью-Йорк».  
  
Рахва Гирмацьон (Rahwa Ghirmatzion), новый директор и бывший 
заместитель директора организации PUSH Buffalo: «Это передовое 
сообщество цветного населения долгие годы работало над созданием фонда 
доступного энергоэффективного жилья. Проект перепрофилирования школы №77 
(School 77) вывел эту работу на совершенно новый уровень. Это классический 
пример энергетической демократии в действии, которая преобразует населенные 
пункты по всей стране, обеспечивая справедливое и устойчивое экономическое 
развитие, в котором могут принять участие все, независимо от уровня дохода или 
места проживания, в процессе перехода на 100 % использование энергии из 
возобновляемых источников».  
  



 

 

Исполнительный директор национальной некоммерческой организации 
Solutions Project, работающей в области экологически чистых технологий 
производства электрической энергии, Сара Шанли Хоуп (Sarah Shanley 
Hope), выросшая в г. Буффало (Buffalo): «По мере того, как мы продвигаемся к 
100 % использованию экологически чистой энергии из возобновляемых 
источников, мы понимаем, что крупные корпорации не должны быть 
единственными получателями прибыли. Важно, чтобы трудящиеся и их общины 
получали свою справедливую долю создаваемых рабочих мест и благ. 
Реконструкция школы №77 (School 77) является примером того, как эта теория 
работает в реальной жизни. Если она работает в Буффало (Buffalo), она может 
работать во всем штате, стране и мире».  
  
Проект реконструкции школы №77 (School 77) уже служит примером достижения 
принципов энергетической демократии. Национальная сеть некоммерческих 
организаций, работающих в области экологически чистой энергетики — 100 
percent NGO Network — организует серию поездок по всей стране для изучения 
примеров энергетической демократии в действии, и первое подобное 
мероприятие пройдет в школе №77 (School 77) в конце июля. Организация New 
York Energy Democracy Alliance, альянс десятков некоммерческих общественных 
организаций со всего штата, занимающихся вопросами окружающей среды и 
экологической справедливости, проведет в здании школы свой происходящий раз 
в полгода выездной семинар в конце этого месяца.  
  
Корпорация Empire State Development выделяет грант BBF и возобновляемый 
револьверный кредит на проекты по созданию транзитно-транспортной сети 
(Transit Oriented Development), которые стимулируют строительство вдоль 
существующих транспортных коридоров и способствуют появлению 
альтернативной транспортной сети и возможностей передвижения пешком. До  
2 млн долларов предусмотрено на промежуточное финансирование проектов по 
развитию жилой, деловой и торговой застройки в радиусе 1/4 мили (400 м) от 
транзитных остановок Буффало (Buffalo) на транспортных коридорах улиц  
Бэйли-Авеню (Bailey Avenue), Грант-Стрит (Grant Street), Мэйн-Стрит (Main Street), 
Ниагара-Стрит (Niagara Street) и Ютика-Стрит (Utica Street). Дополнительную 
информацию о фонде «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) см. здесь.  
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