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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СТОИМОСТЬЮ 

11,6 МЛН ДОЛЛАРОВ В БУФФАЛО (BUFFALO)  
  

Комплекс Linwood Lafayette Senior Apartments компании People Inc. вмещает 
37 квартир для жителей со смешанным доходом в районе Гейтс-серкл 

(Gates Circle)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
строительства жилого комплекса Linwood Lafayette Senior Apartments в Буффало 
(Buffalo) стоимостью 11,6 млн долларов, вмещающего 37 доступных квартир для 
пожилых жителей Нью-Йорка. В данном жилом комплексе будут также 
предлагаться вспомогательные услуги, которые позволят людям с психическими 
недостатками или нарушениями развития жить самостоятельно. Комплекс был 
построен на месте пустующей больницы Millard Fillmore Hospital в районе  
Гейтс-серкл (Gates Circle) в Буффало (Buffalo) и предлагает жителям свободный 
доступ к общественному транспорту и магазинам.  
  
«Преобразовывая давно пустующее место в высококачественный жилой 
комплекс, мы осуществляем очередную стратегическую инвестицию в Буффало 
(Buffalo) и продолжаем усилия по восстановлению района Гейтс-серкл (Gates 
Circle), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Комплекс Linwood Lafayette 
Senior Apartments — это долгожданное дополнение, которое предоставит новые 
доступные варианты жилья жителям города и поможет продолжить возрождение 
Буффало (Buffalo)».  
  
«Мы хотим, чтобы жители Буффало (Buffalo) и всего штата оставались здесь жить 
и располагали вариантами размещения в доступных домах, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Комплекс Linwood Lafayette 
Senior Apartments предлагает доступные квартиры для пожилых людей и 
принципиально важные вспомогательные услуги людям с нарушением развития. 
Эти инвестиции являются частью нашего амбициозного пятилетнего жилищного 
плана стоимостью 20 млрд долларов, предусматривающего строительство и 
сохранение доступного жилья. Мы хотим дать каждому жителю Нью-Йорка 
возможность жить независимой, здоровой и безопасной жизнью».  
  
Комплекс Linwood Lafayette Senior Apartments отражает стремление губернатора 
Куомо (Cuomo) обеспечить всем ньюйоркцам доступ к безопасному и доступному 
жилью, что отражено в беспрецедентном пятилетнем жилищном плане штата с 
бюджетом 20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение 
доступности жилья и борьбу с бездомностью за счет строительства и сохранения 
более 100 000 единиц доступного жилья, в том числе 6000 единиц социального 
жилья. Начиная с 2011 года, Управление по восстановлению жилья и населенных 



 

 

пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк инвестировало 
более 763 млн долларов в строительство или сохранение более 4400 доступных 
домов и квартир в Западном Нью-Йорке (Western NY), включая почти 197 млн 
долларов в городе Буффало (Buffalo) для размещения около 5700 человек.  
  
Комплекс Linwood Lafayette Senior Apartments был построен на месте парковки на 
улицах Линвуд (Linwood) и Лафайет (Lafayette), которая не используется с 
момента закрытия больницы Millard Fillmore Hospital. Комплекс включает 31 
квартиру с одной спальней и 6 квартир с двумя спальнями. Квартиры доступны 
для людей в возрасте 55 лет и старше с доходами от низких до умеренных. 
Расположенный в одном из старейших и важнейших исторических районов 
Буффало (Buffalo), известном как Linwood Preservation District, он находится между 
деревней Элмвуд (Elmwood) и Мейн-стрит (Main Street).  
  
Удобства включают систему обогрева и кондиционирования воздуха стандарта 
Energy Star, посудомоечные машины в каждой квартире, прачечную и открытую 
террасу.  
  
Услуги жилищной поддержки предоставляются в рамках партнерства между 
Управлением штата Нью-Йорк по делам лиц с отклонениями в развитии (Office for 
People With Developmental Disabilities, OPWDD) и компанией People Inc., которая 
также является застройщиком проекта и одним из крупнейших поставщиков 
доступного жилья для пожилых людей и возможностей проживания для лиц с 
психическими недостатками или нарушениями развития в Западном Нью-Йорке 
(Western New York).  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) предоставило 
налоговые льготы для малобюджетного жилья на уровне штата и страны, что 
обеспечило около 7,6 млн долларов в виде ценных бумаг и дополнительно 2,5 
млн долларов в виде субсидий. Управление по проблемам лиц, страдающих от 
нарушений развития (OPWDD) предоставляет капиталовложения на сумму 1 млн 
долларов, а также субсидии на аренду и финансирование вспомогательных услуг. 
Кроме этого, 37 000 долларов предоставило Управление штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). Дополнительное 
финансирование включает 265 505 долларов, предоставленные городом 
Буффало (Buffalo).  
  
Инвестиции штата в комплекс Linwood Lafayette подкрепляют инициативы 
губернатора «Охрана здоровья во всех отраслях» (Health across All Policies) и 
«Штат для всех возрастов» (Age-Friendly State), сохраняя доступное жилье для 
пожилых людей. Инициатива представляет собой комплексный подход, который 
обеспечивает интеграцию проблем здравоохранения в политические решения 
касательно всех отраслей с целью улучшения общественного здоровья и 
благополучия. Дополнительную информацию см. здесь.  
  
Президент и генеральный директор компании People Inc. Ронда Фредерик 
(Rhonda Frederick): «Существует невероятная потребность в доступном жилье в 
городе Буффало (Buffalo) и его окрестностях. Мы очень рады, что наше агентство 
помогает заполнить этот пробел в регионе, варианты жилья для пожилых людей и 
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людей с ограниченными возможностями с разным уровнем дохода. Мы гордимся 
тем, что комплекс Linwood Lafayette Senior Apartments является примером 
сотрудничества по возрождению района Гейтс-серкл (Gates Circle). Мы 
благодарны за финансирование, предоставленное штатом Нью-Йорк, а также 
поддержки ключевых партнеров и общественных групп в создании этого 
доступного жилья».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Комплекс Linwood Lafayette Senior 
Apartments предоставляет 37 квартир для комфортного и доступного проживания 
пожилых людей, которые смогут оставаться в своих сообществах. Губернатор 
Куомо (Cuomo) понимает, что расширяя жилищные возможности пожилых 
жителей Нью-Йорка и предоставляя им доступ к услугам, мы строим более 
прочные районы для каждого. Город Буффало (Buffalo) не является исключением, 
и мы присоединяемся к нашим многочисленным партнерам и приветствуем 
жителей в их новом доме».  
  
Комиссар Управления по проблемам лиц, страдающих от нарушений 
развития (Office for People with Developmental Disabilities) Теодор Кастнер 
(Theodore Kastner), доктор медицины, магистр наук: «Доступное социальное 
жилье обеспечивает интегрированную жизнь в обществе для людей с 
нарушениями интеллекта и развития. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) и при содействии наших партнеров по управлению мы можем помочь 
людям, которых мы поддерживаем, жить счастливой, полноценной жизнью в своих 
районах и сообществах».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Благодаря 
своей поддержке таких жилищных проектов, как комплекс Linwood Lafayette Senior 
Apartments в Буффало (Buffalo), губернатор Куомо (Cuomo) действительно 
превращает Нью-Йорк в штат, дружелюбный к пожилым людям. Жители будут 
иметь свободный доступ к парку Делавэр (Delaware Park) и общественному 
транспорту, что позволит связать их с остальной частью сообщества, 
предоставляя возможность жить в красивом историческом районе».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Компания People Inc. продолжает 
демонстрировать лидерство в проектах, которые отвечают потребностям 
сообщества в качественном жилье, доступном для всех жителей. Комплекс 
Linwood Lafayette Senior Apartments, частично финансируемый из федеральной 
программы HOME и получающий федеральные налоговые льготы для 
малобюджетного жилья, является удивительным новым приобретением для 
района с богатой историей».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Поскольку наша страна продолжает 
сталкиваться с кризисом доступного жилья, наш штат и такие выдающиеся 
партнеры, как People Inc., сохраняют приверженность инвестированию в новые 
жилищные возможности, которые предлагают одновременно достижимые и 
устойчивые жилищные концепции. Благодаря поддержке штата Нью-Йорк, города 
Буффало (Buffalo) и федеральных налоговых льгот этот проект является общим 



 

 

достижением, и сегодняшнее открытие стало результатом видения People Inc. и 
неустанных усилий по обеспечению более справедливого и достижимого 
будущего для всех жителей Западного Нью-Йорка».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal  
Peoples-Stokes): «Поздравляем компанию People Inc. и Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYSHCR) с 
открытием комплекса Linwood Lafayette Senior Apartments. Этот проект 
стоимостью 11,6 млн долларов в старинном районе Линвуд (Linwood) является 
доказательством того, как финансовая поддержка и партнерство между 
правительством штата и федеральным правительством могут помочь в создании 
доступного жилья и предоставить вспомогательные услуги для наших наиболее 
уязвимых жителей — пожилых людей и людей с психическими недостатками или 
нарушениями развития».  
  
Мэр Байрон Браун (Byron Brown): «С 2006 года моя администрация активно 
поддерживает строительство доступного жилья в Буффало (Buffalo), оказывая 
помощь в строительстве более 2000 единиц доступного жилья. Я благодарю 
компанию People, Inc. за этот проект, который ориентирован на пожилых людей, а 
также включает квартиры, предназначенные для размещения инвалидов. Это 
отлично подходит для района Гейтс-серкл (Gates Circle)».  
  
Глава исполнительной власти округа Марк Полонкаж (Mark Poloncarz): 
«Сохранение доступного жилья для пожилых людей имеет решающее значение, и 
эти инвестиции в новый комплекс Linwood Lafayette Senior Apartments позволяют 
пожилым людям с низким и средним уровнем дохода жить в одном из важнейших 
исторических кварталов Буффало (Buffalo) и быть частью местного сообщества. 
Такие жилые комплексы открывают новые возможности для наших пожилых 
людей и в то же время украшают город, становясь прекрасным дополнением 
района Linwood Preservation District».  
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