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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА И ДНЕВНОГО ЦЕНТРА ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 
В АЙРОНДЕКВОЙТЕ (IRONDEQUOIT) СТОИМОСТЬЮ 17 МЛН ДОЛЛАРОВ  

 
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  

Строительство жилищного комплекса Durand Senior Apartments 
осуществлено в рамках нью-йоркской инициативы «Охрана здоровья во 

всех отраслях» (Health across All Policies and Age-Friendly State) с 
предоставлением 70 доступных квартир для пожилых людей  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
торжественном открытии недавно построенного жилого комплекса для пожилых 
граждан в Айрондеквойте (Irondequoit) стоимостью 17 млн долларов. Жилищный 
комплекс Durand Senior Apartments, включающий 70 доступных квартир и центр 
по уходу за престарелыми, построен на месте двух заброшенных церквей. Центр 
дневного ухода св. Анны (St. Ann's Adult Day Service), расположенный в 
комплексе Durand, предоставляет медицинские и социальные услуги по дневному 
уходу за пожилыми жителями сообщества.  
  
«Такие проекты, как жилищный комплекс Durand Senior Apartments, 
предоставляют пожилым людям по всему штату новое доступное жилье, чтобы 
они могли самостоятельно жить в сообществах, которые они могут назвать своим 
домом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Пожилые жители 
Айрондеквойта (Irondequoit) заслуживают того, чтобы жить комфортно и без 
лишних затрат, а превращая разрушенные здания в жилье с предоставлением 
услуг, которые повышают качество жизни, мы двигаем вперед весь регион 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
«Мы стремимся обеспечить всех жителей Нью-Йорка безопасным и доступным 
жильем, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
присутствовавшая на сегодняшней церемонии открытия. — Вот почему Нью-
Йорк вкладывает миллиарды долларов в строительство и восстанавливает 
доступное жилье по всему штату. Этот проект жилья для пожилых граждан 
предоставляет возможность инклюзивного проживания для пожилого населения 
в Айрондеквойте (Irondequoit) и внесет свой вклад в экономическое возрождение 
региона в рамках программы "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward)».  
  
Стремление губернатора к укреплению сообществ и содействию росту экономики 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) отражено в программе «Фингер-Лейкс — 



вперед!» (Finger Lakes Forward), представляющей собой всеобъемлющий план по 
обеспечению стабильного экономического роста и развития местных сообществ. 
Инвестиции штата в жилищный комплекс Durand Senior Apartments служат 
дополнением к инициативе «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
предоставляя доступное жилье для уязвимых групп населения. С 2011 года 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) профинансировало создание и сохранение более 6645 
единиц доступного жилья в многоквартирных домах в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes).  
  
Жилищный комплекс Durand Senior Apartments включает 70 квартир, 
расположенных в двух зданиях, и дополнительное одноэтажное здание, в 
котором находится дурандский Центр дневного ухода для пожилых им. св. Анны 
(St. Ann's Adult Day Service at Durand). Две пустующие церкви: бывшая церковь 
св. Саломеи (St. Salome) и бывшая Дурандская объединенная церковь Христа 
(Durand United Church of Christ) — были снесены, чтобы освободить место для 
строительства нового комплекса.  
  
Удобства включают набор бытовой техники, соответствующий требованиям 
программы Energy Star, систему экстренного вызова, домофон, прачечную на 
каждом этаже и лифт. Имеется общий зал и открытый двор.  
  
Одиннадцать квартир предоставляются недееспособным пожилым людям. Семь 
квартир полностью доступны для людей в инвалидных креслах, а другие три 
квартиры предназначены для слабослышащих и слабовидящих граждан. Все 
апартаменты доступны для аренды домохозяйствами с уровнем дохода, не 
превышающим 60 % от медианного дохода в этом районе.  
  
Жилищный комплекс Durand Senior Apartments является частью инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Охрана здоровья во всех отраслях» (Health Across 
All Policies), которая предусматривает вложение средств в доступное жилье, а 
также в здравоохранение и коммунальные услуги, которые укрепляют местное 
сообщество и позволяют пожилым людям вести здоровый, независимый образ 
жизни.  
  
Государственное финансирование строительства жилищного комплекса Durand 
Senior Apartments включает федеральные и местные налоговые льготы по 
проектам строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев 
населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые обеспечили получение 12,5 
млн долларов в виде акционерного капитала и 3,1 млн долларов в форме 
субсидий от Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal). Кроме этого, 63 000 
долларов предоставило Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA). Округ Монро (Monroe) выделил 
350 000 долларов фондам организации «Равные жилищные возможности для 
всех» (Housing Opportunities Made Equal, HOME). Разработчиками проекта 
являются компания Providence Housing Development Corporation и организация St. 
Ann's Community.  
  



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. План 
представляет собой комплексный подход к обеспечению жильем в масштабах 
штата и предусматривает строительство многоквартирных и индивидуальных 
домов и развитие местных сообществ.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Жилищный комплекс 
Durand Senior Apartments предоставляет 70 доступных квартир и становится 
ключевым местом для пожилых людей Айрондеквойта (Irondequoit), где можно 
получить доступ к жизненно важным медицинским, оздоровительным и 
социальным услугам. По всему штату губернатор Куомо (Cuomo) создает 
доступное жилье с предоставлением медицинского обслуживания, с тем чтобы 
жители Нью-Йорка могли жить независимой и успешной жизнью. Наши 
инвестиции в жилищный комплекс Durand Senior Apartments принесут пользу 
всему сообществу Айрондеквойта (Irondequoit) и будут способствовать 
дальнейшему развитию Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
«Здоровое старение начинается с доступного жилья при поддержке со стороны 
сообщества пожилым гражданам Айрондеквойта (Irondequoit), которую им 
предоставят в жилищном комплексе Durand Senior Apartments, — заявил 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker). — Ясно 
демонстрируя экономические и медицинские преимущества подхода губернатора 
в отношении государственной деятельности, отраженного в проектах "Охрана 
здоровья во всех отраслях" (Health Across All Policies) и "Штат с благоприятными 
условиями для пожилых людей" (Age Friendly NY), этот проект строительства 
доступного жилья привлечет жителей, позволит пожилым людям оставаться 
внутри своего сообщества и создаст централизованный пункт по предоставлению 
жизненно важных услуг пожилым людям в этом районе, предлагая множество 
преимуществ всему сообществу».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по 
делам пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg 
Olsen): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство и 
понимание того, что возможность получить доступное по цене жилье, 
рассчитанное на потребности пожилых людей, исключительно важна для 
поддержания их самостоятельной жизни в обществе. Эти последние инвестиции 
помогут пожилым гражданам сохранить доступ к важным муниципальным 
ресурсам, которые им необходимы для сохранения здоровья и участия в жизни 
общества, и будут способствовать продвижению Нью-Йорка в качестве первого 
комфортного для людей пожилого возраста штата в стране».  
  
Конгрессмен Джо Морелли (Joe Morelle): «Жилищный комплекс Durand Senior 
Apartments — еще одно доказательство того, что Айрондеквойт (Irondequoit) 
соответствует своему девизу "Город на всю жизнь". Эти новые квартиры 
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предлагают жильцам недорогое, доступное, безопасное место, которое можно 
назвать своим домом, при этом оставаясь в сообществе, которое они знают и 
любят. Я признателен губернатору Куомо (Cuomo) и моим партнерам в 
правительстве за их усилия по предоставлению доступного жилья и необходимой 
помощи и безопасности для наиболее уязвимых слоев общества».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «В нашем обществе всегда существует 
потребность в доступном жилье, особенно для пожилых людей. Я приветствую 
открытие жилищного комплекса Durand Senior Apartments в Айрондеквойте 
(Irondequoit) и высоко ценю инвестиции, сделанные как штатом, так и 
федеральным правительством, которые помогли воплотить это в жизнь».  
  
Член ассамблеи Джейми Ромео (Jamie Romeo): «Я рад открытию жилищного 
комплекса Durand Senior Apartments в сообществе Айрондеквойта (Irondequoit). В 
дополнение к возможностям для трудоустройства, этот проект позволит 
большему числу жителей сделать Айрондеквойт (Irondequoit) "городом на всю 
жизнь", предоставляя нашим пожилым жителям более качественное и доступное 
жилье. Я хочу выразить благодарность главе муниципалитета Сили (Seeley) за 
его видение и прогрессивное повторное использование данной собственности, 
что пойдет на пользу всему городу Айрондеквойт (Irondequoit)».  
  
«На сегодняшнем торжественном открытии жилищного комплекса Durand Senior 
Apartments был представлен еще один доступный вариант проживания для 
пожилых людей, — сказала глава исполнительной власти округа Монро 
(Monroe) Шерил Динольфо (Cheryl Dinolfo). — Я благодарна компании 
Providence Housing Development Corporation и программе по уходу за пожилыми 
им.св. Анны (St. Ann's Adult Day Program) за инвестиции в нашу местную 
экономику и трудовые ресурсы, а также за то, что они помогают нашим пожилым 
людям оставаться в сообществе, которое они помогали создавать».  
  
Глава муниципалитета г. Айрондеквойт (Irondequoit) Дэвид Сили (David 
Seeley): «Сообщество Айрондеквойта (Irondequoit) радо завершению 
строительства жилищного комплекса Durand Senior Apartments. Создание 
подобных жилищных условий является важной задачей, поскольку мы работаем 
над тем, чтобы наши жители могли встретить старость в городе, в котором они 
жили на протяжении десятилетий. Для города с крайне малым количеством 
неразвитых объектов это может быть непростой задачей, и я благодарю всех 
участников за помощь в реализации этого проекта».  
  
Марк Грисбергер (Mark Greisberger), исполнительный директор компании 
Providence Housing Development Corporation: «Все больше пожилых людей 
ищут безопасное и доступное жилье. При поддержке многочисленных партнеров 
и данного сообщества мы смогли предоставить более чем 70 пожилым 
гражданам новый дом в прекрасном районе в жилом комплексе Durand Senior 
Apartments. Еще одним преимуществом является то, что по соседству 
располагается Дневной центр по уходу за пожилыми им. св. Анны (St. Ann's Adult 
Day Services), а неподалеку в Айрондеквойте (Irondequoit) имеются и другие 
замечательные программы для пожилых людей».  
  



Майкл Э. Макрей (Michael E. McRae), президент и генеральный директор St. 
Ann's Community: «Дневной центр по уходу за пожилыми им. св. Анны (St. Ann's 
Adult Day Services) предлагает пожилым гражданам безопасный, 
специализированный уход и социальные возможности, при поддержке опекуны 
на полной или частичной занятости. Наличие программы в Дуранде (Durand) — 
это огромное преимущество, которое пойдет на пользу всему сообществу».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на 
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
снижения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами 
роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, 
как Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций от 
штата. 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 8200 новых рабочих 
мест. Более подробная информация здесь. 
  
«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.  
  

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri


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 Нью-Йорк 
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.  
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