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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ НА СУММУ 
35 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КАМПУСОВ ФАКУЛЬТЕТОВ 

SUNY НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 
 

DASNY и SUNY завершили модернизацию кампусов всего за 90 дней 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
работ по модернизации факультетских кампусов SUNY (State University of New 
York) на сумму более 35 млн долларов на всей территории штата. Управление 
общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) 
своевременно завершило выполнение этих проектов к началу осеннего семестра. 
 
«Такая модернизация позволит на многие годы вперед сохранить 
конкурентоспособность первоклассной системы университетского образования 
штата, а также привлечь самых лучших и наиболее одаренных студентов в г. Нью-
Йорк и окружающие его регионы, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Вложив сегодня эти средства, мы создадим ту среду на всех факультетах SUNY, 
которая необходима для воспитания нового поколения лидеров». 
 
Реализация проектов была обеспечена за счет средств, полученных за 
проживание в общежитиях. Модернизация кампусов факультетов SUNY позволит 
конкурентно бороться за привлечение лучших преподавателей, исследователей и 
студентов со всего мира. 
 
«Скорость и эффективность — вот два отличительных признака уровня сервиса в 
DASNY, и эти проекты служат ярким примером тому, — сказал президент и 
генеральный директор DASNY Джеррард П. Бушел (Gerrard P. Bushell). — Мы 
надеемся продолжать наше давнее сотрудничество с кампусами SUNY, 
обеспечивая на всей территории штата Нью-Йорк наилучшие возможные условия 
для обучения и воспитания будущих лидеров, новаторов и творцов». 
 
«Конечно же, по возвращении наши студенты увидят происшедшие перемены, 
которые стали возможными благодаря инвестициям штата Нью-Йорк и стараниям 
управления DASNY, которое обеспечило столь необходимое нам благоустройство 
и обновление инфораструктуры, — отметила ректор университета SUNY Нэнси 
Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher). — Производство столь жизненно важных работ по 
обслуживанию кампусов — это очередной позитивный шаг вперед, направленный 
на создание здоровых и безопасных условий для проживания в кампусе». 
 



Завершенные этим летом проекты по модернизации кампусов SUNY 
включают: 
 
Кампус: Университет штата Нью-Йорк в Олбани (UAlbany) 
Стоимость проекта: 2,2 млн долларов 
Кроме установки новых душевых головок в ванных комнатах, произведена 
покраска комнат для проживания студентов и коридоров, а также выполнена 
замена электроарматуры в зданиях общежитий, расположенных в поселках Алден 
(Alden) и Уотербери (Waterbury) кампуса Alumni Quad. Также произведена замена 
лифтов в башнях Eastman, Stuyvesant и Livingston. 
 
Кампус: Колледж Alfred State College 
Стоимость проекта: 1,9 млн долларов 
Произведена установка новых котельных в трех общежитиях. 
 
Кампус: SUNY Брокпорт (SUNY Brockport) 
Стоимость проекта: 809 000 долларов 
Завершены перепланировка и ремонт общежитий Perry, Bramley и Biggs Halls, 
созданы более открытые и светлые подъезды. Кроме того, завершены работы по 
благоустройству нескольких автомобильных стоянок и тротуаров, а также 
произведен ремонт вентиляционных систем в ванных комнатах общежития 
McLean Hall. 
 
Кампус: Буффало-Стейт (Buffalo State) 
Стоимость проекта: 3,4 млн долларов 
Произведена замена кровли в общежитиях Porter Hall и Moore Complex. Также 
удалены детали из асбеста в общежитии Tower Two и укреплены внешние 
облицовочные панели из камня на фасаде кампуса. 
 
Кампус: Технологический колледж в Дели (The College of Technology at Delhi) 
Стоимость проекта: 1,2 млн долларов 
Две комнаты отдыха общежития Russell Hall переоборудованы в кухни, а также 
обновлен внешни вид общежития Murphy Hall. 
 
Кампус: SUNY Дженесео (SUNY Geneseo) 
Стоимость проекта: 3,8 млн долларов 
В шести общежитиях произведен монтаж новых современных котельных 
установок. 
 
Кампус: SUNY Онеонта (SUNY Oneonta) 
Стоимость проекта: 2,3 млн долларов 
Пять комнат отдыха общежития переоборудованы в кухни и фитнес-центры, а 
также произведен ремонт дренажной системы пешеходных дорожек в кампусе 
East Campus. Кроме того, произведена замена стеновой облицовки в коридорах 
общежития Blodgett Hall, в четырех общежитиях заменены щиты пожарной 
сигнализации, и еще в четырех общежитиях обновлена беспроводная сеть Wi-Fi. 
 
Кампус: SUNY Осуиго (SUNY Oswego) 



Стоимость проекта: 1,4 млн долларов 
Заменен подземный трубопровод, который питает четыре общежития. 
 
Кампус: SUNY Перчейз (SUNY Purchase) 
Стоимость проекта: 5 млн долларов 
Завершен капитальный ремонт ванных комнат в общежитии Big Haus. 
Перекрашены стены спален и мест общего пользования, а также произведена 
замена полов. Установлены новые системы освещения и платяные шкафы. 
 
Кампус: Университет г. Буффало (University at Buffalo) 
Стоимость проекта: 5,1 млн долларов 
Работы по модернизации высокотехнологичной прачечной общей стоимостью 2 
млн долларов включают установку сигнальной системы «Laundry Alerts», которая 
уведомляет студентов о процессах стирки, показывает время ожидания и 
позволяет бронировать стиральную машину посредством смартфонов. Кроме 
того, произведена замена лестничных маршей в общежитии Richmond Hall и 
бетонных фрагментов грузового помоста в общежитии Governor’s Complex. В 
общежитии Governor’s Complex также произведен ремонт ванных комнат. 
 
Кампус: SUNY Потсдам (SUNY Potsdam) 
Стоимость проекта: 1,9 млн долларов 
Сумма в 750 000 была выделена для ремонтных работ с целью улучшения 
экологии. Произведена установка светодиодных светильников и водосберегающих 
устройств, включая насадки для душей, унитазы и смесители с малым расходом 
воды. Кроме того, выполнена замена шести высотных лифтов. 
 
Кампус: SUNY Нью-Платц (SUNY New Paltz) 
Стоимость проекта: 5,7 млн долларов 
В целях создания безопасных условий для проживания студентов, в девяти 
зданиях, кроме трех, где такие работу были произведены ранее, установлены 
беспроводные дверные замки для предотвращения несанкционированного 
проникновения в помещения. 
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