
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 22.08.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ СТОИМОСТЬЮ 34 МЛН ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА 
СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В БРОНКСЕ 

(BRONX)  
  

Открытие знаменует собой новое начало для 100-квартирного комплекса 
в Бейчестере (Baychester) и предоставляет гарантированную 

доступность еще на 40 лет  
  

Project HOPE поддерживает инициативы «Охрана здоровья во всех 
отраслях» (Health across All Policies) и «Штат для всех возрастов»  

(Age-Friendly State), сохраняя доступное жилье для пожилых граждан  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
реконструкции 100-квартирного комплекса для пожилых граждан в Бронксе (Bronx) 
в рамках программы Project HOPE. Здание, построенное 25 лет назад, получило 
поддержку в размере 34 млн долларов на восстановление, что позволит 
поддерживать доступность квартир на протяжении еще 40 лет. Квартиры в 
Бейчестере (Baychester) отводятся для малообеспеченных домохозяйств, 
включающий как минимум одного человека в возрасте от 62 лет.  
  
«Все нью-йоркцы заслуживают возможность жить в качественном жилье, которое 
они могут себе позволить, и это особенно важно для пожилых людей с 
фиксированным доходом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Здесь, в 
Нью-Йорке, мы заботимся о наших пожилых людях, которые долго и усердно 
работали и заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности дома, в 
общинах, которые они любят».  
  
«Проект реконструкции обеспечит доступным и качественным жильем пожилых 
нью-йоркцев, проживающих в Бронксе (Bronx), и поможет им получить 
инфраструктуру, необходимую для здоровой и спокойной жизни, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот проект является частью 
наших постоянных усилий по увеличению количества доступного жилья во всем 
штате и борьбе с бездомностью в наших сообществах. Он также обеспечит 
дальнейшее экономическое развитие в Бронксе (Bronx), способствующее 
возрождению данного региона и повышению общего качества жизни».  
  
Инвестиция в Project HOPE в размере 34 млн долларов является частью 
неизменного стремления губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк 
доступ к безопасному и доступному жилью в соответствии со своим 
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 6000 домов со 
вспомогательными услугами.  
  
За период с 2011 года Управление штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) инвестировало в город 
Нью-Йорк более 10 млрд долларов, что позволило сохранить или создать 
доступное жилье для более чем 100 000 человек, включая 14 600 квартир для 
более чем 37 000 человек в Бронксе (Bronx).  
  
Комплекс Project HOPE, расположенный по адресу 2050 Bartow Avenue, был 
первоначально построен в 1992 году в качестве доступного жилья для пожилых 
людей и инвалидов в рамках федеральной программы Section 202. Инвестиции 
штата были направлены на приобретение и реконструкцию семиэтажного здания, 
так чтобы оно было доступным и оставалось в хорошем состоянии в течение 
длительного времени.  
  
Все квартиры подпадают под действие раздела 8 контракта об оказании помощи в 
оплате жилья в рамках данного проекта, 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 62 лет или инвалида, с 
доходом не более 60 процентов от среднего дохода по региону.  
  
В здании имеется 25 студий и 74 однокомнатных квартир, а также одна 
двухкомнатная квартира для управляющего на месте. Все 100 квартир были 
модернизированы и теперь включают новые ванные комнаты, кухонные шкафы, 
кухонный стол и бытовую технику, а также новое освещение и покраску по всей 
квартире. Ремонт экстерьера и территории общего пользования включал 
модернизацию систем безопасности, датчиков дыма, разбрызгивателей, 
электрооборудования, новую кладку, замену наружных дверей, лифтов, защитных 
окон, водопроводной инфраструктуры, котлов и насосов.  
  
Комплекс Project HOPE располагается в северо-восточном районе Бронкса (Bronx) 
Бейчестер (Baychester) на южной стороне Бартоу-авеню (Bartow Avenue), между 
компексом Alcott Place и бульваром Кооп-Сити (Co-op City Boulevard). Магазин 
расположен через дорогу в торговом центре Bartow Mall. В нескольких минутах 
ходьбы находятся государственные школы и молитвенные дома, а по Бартоу-
авеню (Bartow Avenue) проходит автобусный маршрут.  
  
Застройщики: Connolly and Partners, B'nai B'rith Senior Housing и First Hartford 
Realty Corporation.  
  
Покупка и реконструкция комплекса Project HOPE осуществлены при 
финансировании Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal), включая 12 млн долларов в виде необлагаемых 
налогом облигаций, 10,5 млн долларов в виде налоговых льгот за строительство 



 

 

жилья для малообеспеченных граждан (Low Income Housing Tax Credit) и 4,3 млн 
долларов в виде субсидий и дополнительных источников.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Проще говоря, этот проект — вклад в 
общее будущее нашего города. Сохранение существующего доступного жилого 
фонда Нью-Йорка является неотъемлемой частью всеобъемлющего плана 
жилищного строительства губернатора Куомо (Cuomo). Реконструкция Project 
HOPE улучшит качество жизни более 100 пожилых людей в Бронксе (Bronx) и 
позволит им комфортно жить в районе, который они называют домом».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Предоставление доступного и 
комфортного жилья пожилым гражданам основано на стремлении губернатора 
Куомо (Cuomo) продвигать меры по охране здоровья во всех отраслях (Health 
Across All Policies) и сделать Нью-Йорк штатом с самыми благоприятными 
условиями для пожилых людей в стране. Безопасное и доступное жилье для 
пожилых людей имеет важнейшее значение для улучшения их общего состояния 
здоровья, позволяя им при этом оставаться активными членами общества».  
  
Исполняющий обязанности начальника 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 безопасное, доступное жилье 
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».  
  
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Я хотел бы поблагодарить Project 
HOPE, B'nai B'rith и Управление штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (New York State Homes and Community Renewal) за их 
приверженность делу создания доступного жилья для пожилых людей в районе 
Кооп-Сити (Co-op City). Кооп-Сити (Co-op City) является крупнейшим 
естественным сообществом пенсионеров (Naturally occurring retirement community, 
NORC) в стране и предоставляет большому количеству пожилых людей 
различные услуги, таких как организация досуга для пожилых людей, центры для 
престарелых и мероприятия».  
  
Член Ассамблеи Майкл Бенедетто (Michael Benedetto): «Я благодарю 
Управление штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(New York State Homes and Community Renewal) за то, что оно взяло на себя 
ведущую роль в полном восстановлении комплекса Project HOPE компании B'nai 
B'rith стоимостью 34 млн долларов, расположенного по адресу 2050 Bartow 
Avenue, создав крайне необходимое доступное жилье для наших пожилых 
граждан с низким уровнем дохода. Раздел 8 данного проекта обеспечит 
доступность этого жилья на долгие годы вперед».  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-designated-first-age-friendly-state-nation-aarp-and-world#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-designated-first-age-friendly-state-nation-aarp-and-world#_blank


 

 

  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Пожилые люди с 
низкими доходами относятся к числу тех, кто испытывает наиболее острую 
потребность в доступном жилье. Этот проект является шагом на пути к 
удовлетворению спроса на доступное жилье в нашем растущем городе, 
гарантируя, что пожилые люди смогут оставаться внутри сообществ, которые они 
называют домом, наслаждаясь при этом своими лучшими годами. Спасибо 
Управлению штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(New York State Homes and Community Renewal) за то, что оно удовлетворило 
потребности нашего сообщества и способствовало устойчивому росту Бронкса 
(Bronx)».  
  
Управляющий партнер Connolly and Partners, LLC Уильям Коннолли (William 
Connolly): «Компания Connolly and Partners, LLC во второй раз приобретает 
доступное жилье для пожилых граждан совместно с компанией B'nai B'rith Housing. 
Вместе с губернатором Куомо (Cuomo) и Управлением по восстановлению жилья 
и населенных пунктов (HCR) мы все преследуем одну и ту же цель — сохранить 
доступной жилье для пожилых людей. Около 25 лет назад, компания Connolly and 
Partners начала делать все наши объекты недвижимости доступными для 
постоянного пользования путем ограничения прав собственности. Мы также 
начали смотреть на нашу собственность, как на маленькие городки, и мы рады 
сделать так, чтобы каждый дом в городе Project HOPE стал доступным навсегда».  
  
Президент компании Richman Capital Кевин Хоффман (Kevin 
Hoffman): «Компания Richman Housing Resources имеет честь сотрудничать с First 
Hartford, Connolly and Partners LLC и B'nai B'rith Senior Citizens Housing в деле 
восстановления комплекса Project HOPE. Этот проект является ярким примером 
того, как государственно-частное партнерство с использованием федеральных 
налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения может способствовать сохранению и поддержанию 
доступного жилья для пожилых людей в Бронксе (Bronx). Проект не мог бы быть 
осуществлен без поддержки и экспертной помощи со стороны штата Нью-Йорк. 
Мы хотели бы поблагодарить нашего партнера в этом проекте, Signature Bank, за 
их видение и участию в инвестировании с целью обеспечения доступности жилья 
для пожилых людей».  
  
Директор компании B'nai B'rith Housing, Inc. Марк Ольшан (Mark Olshan): «В 
сегодняшних экономических условиях способность сохранять и восстанавливать 
безопасное социальное жилье для пожилых людей с низким уровнем дохода 
имеет первостепенное значение для обеспечения жизни следующего поколения. 
Компания B'nai B'rith с удовольствием принимает участие в преобразовании 
комплекса Adelstein Family B'nai B'rith в соответствии с нашей давней традицией 
"чтить своих мать и отца"».  
  
Президент корпорации развития Project HOPE Мартин Адельштейн (Martin 
Adelstein): «Семья Адельштейн (Adelstein) очень гордится реконструкцией здания 
Project HOPE-Adelstein Family в Бронксе (Bronx). Более 40 лет назад наш отец, 
Берни Адельштейн (Bernie Adelstein), основатель и пионер Project HOPE, встал во 
главе этого замечательного проекта со стремлением построить доступное жилье 
для пожилых людей. От имени семьи Адельштейн (Adelstein) я благодарю наших 



 

 

партнеров, компании B'nai B'rith, Connolly and Partners LLC и штат Нью-Йорк, за их 
поддержку и приверженность делу обеспечения и улучшения качества доступного 
жилья для пожилых людей в Бронксе (Bronx)».  
  
«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.  
  

###  
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