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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СТОИМОСТЬЮ 22,8 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В БУФФАЛО (BUFFALO)  
  

Комплекс Westminster Commons включает 84 доступных, комфортных 
квартир для пожилых граждан с предоставлением медицинских услуг  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства жилого комплекса для пожилых людей стоимостью 22,8 млн 
долларов в г. Буффало (Buffalo). Комплекс Westminster Commons будет 
представлять собой новое здание, состоящее из 84 доступных и комфортных 
квартир. Проект, реализуемый в районе Ист-Сайда (East Side), также 
предусматривает преобразование исторического здания Westminster Settlement 
House в коммерческий центр здравоохранения, предоставляющий услуги по 
дневному уходу и физической реабилитации, включающий медицинскую клинику и 
аптеку.  
  
«Комплекс Westminster Commons является частью наших усилий по 
предоставлению высококачественного доступного жилья в районе Ист-Сайд (East 
Side) г. Буффало (Buffalo), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 84 
новых квартиры для пожилых граждан обеспечат легкий доступ к услугам 
здравоохранения и вспомогательным услугам и помогут этим людям жить 
независимо».  
  
«Комплекс доступного жилья Westminster Commons является продолжением 
нашего обязательства развивать район Ист-Сайд (East Side) г. Буффало (Buffalo) 
посредством инвестиций в строительство нового жилья, создавая новое чувство 
надежды для жителей, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). 
— Каждый человек заслуживает достойного дома, и это особенно важно для 
пожилых граждан, которым требуется медицинский уход и поддержка. Благодаря 
финансированию со стороны Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) мы 
создаем более доступное и комфортное жилье и улучшаем качество жизни по 
всему штату Нью-Йорк».  
  
Комплекс Westminster Commons будет вмещать 84 квартиры для граждан старше 
55 лет, расположенных в одном четырехэтажном здании. Все апартаменты будут 
доступны для домохозяйств с уровнем дохода, не превышающим 60 % от 
медианного дохода в этом районе. Сорок квартир будут предназначены для 
пожилых людей, страдающих психическими заболеваниями. Эти жители получат 
доступ к таким вспомогательным услугам на местах, как ведение пациента, 
защита интересов, финансовое управление, обучение профессиональным 
навыкам и помощь с медицинским обслуживанием. Компания Buffalo Federation of 



 

 

Neighborhood Centers, Inc. (BFNC) является поставщиком вспомогательных услуг и 
разработчиком проекта.  
  
Здание Westminster Settlement House, первоначально построенное в 1893 году, 
будет трансформировано в центр социального обеспечения, предоставляющий 
медицинское обслуживание как для жителей, так и для местного населения. 
Услуги будут включать сертифицированную программу дневного ухода за 
пожилыми людьми, медицинскую клинику, аптеку, реабилитационные услуги и 
офисные помещения. Между этими двумя зданиями будет сделан внутренний 
проход, чтобы облегчить доступ для жителей.  
  
Комплекс Westminster Commons является частью усилий губернатора по 
обеспечению всех жителей штата Нью-Йорк стабильным и доступным жильем, что 
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 и сохранения более 100 000 единиц 
доступного жилья, в том числе 6000 единиц социального жилья. За период с 2011 
года Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата  
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) инвестировало в район 
Ист-Сайд (East Side) г. Буффало (Buffalo) более 112 млн долларов, что позволило 
сохранить или создать 1200 единиц доступного жилья для более чем 2700 
человек.  
  
Государственное финансирование включает федеральные налоговые льготы на 
жилье для лиц с низким доходом, которые позволят получить около 14 млн 
долларов в виде собственного капитала и дополнительные 3 млн долларов в виде 
субсидий от Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR). 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам предоставления временной помощи и 
помощи по инвалидности (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) выделило 3,4 млн долларов в рамках своей Программы 
предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing Assistance 
Program). Дополнительное финансирование предоставляется Управлением по 
застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New 
York), Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority) и Федеральной программой налоговых льгот на сохранение 
исторических памятников (Historic Tax Credit) и программой штата.  
  
Управление охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office 
of Mental Health) будет оказывать помощь в оплате аренды и услуг для 26 
объектов в рамках инициативы губернатора «Доступное жилье в Имперском 
штате» (Empire State Supportive Housing Initiative). Администрация города 
Буффало (Buffalo) выделит 350 000 долларов в фонд HOME.  
  
Инвестиции штата в комплекс Westminster Commons 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. Более подробную информацию можно найти здесь.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Комплекс Westminster Commons 
стоимостью почти 23 млн долларов предложит доступные и удобные квартиры 
для пожилых жителей Западного Нью-Йорка и превратит малоиспользуемое 
историческое здание в актив, которым сможет воспользоваться все сообщество. 
Стратегические инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в район Ист-Сайд (East 
Side) г. Буффало (Buffalo) направлены на преобразование района за счет новой 
коммерческой деятельности, доступа к медицинским услугам и доступному жилью, 
что позволит пожилым людям жить независимо в районе, который они смогут 
назвать домом».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Комплекс 
Westminster Commons предоставит пожилым людям г. Буффало (Buffalo) 
поддержку, необходимую для поддержания их здоровья, активности и участия в 
общественной жизни. Жители будут иметь доступ к услугам на месте, таким как 
медицинское обслуживание и финансовая помощь, а также к дневному уходу».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн 
(Mike Hein): «Социальное жилье является жизненно важным и проверенным 
инструментом в помощи бездомным людям, которые стремятся стабилизировать 
свою жизнь. Комплекс Westminster Commons обеспечит безопасным и доступным 
жильем пожилых жителей Нью-Йорка и в то же время обеспечит им доступ к 
необходимым вспомогательным услугам».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Социальное жилье в прекрасном комплексе 
Westminster Commons позволит людям, страдающим от психических заболеваний 
жить и преуспевать, проживая в своих собственных домах, в своем сообществе. 
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) "Доступное жилье в Имперском штате" 
(Empire State Supportive Housing Initiative) вновь предоставляет стабильное жилье 
с услугами, которые позволят улучшить состояние здоровья при меньших 
затратах и позволят более уязвимым жителям Нью-Йорка стать важными членами 
своих сообществ».  
  
Руководитель Управления парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Комплекс Westminster Commons является еще 
одним прекрасным примером того, как налоговые льготы на восстановление 
исторических зданий (Historic Rehabilitation Tax Credits) могут вдохнуть новую 
жизнь в такие районы, как район Ист-Сайд (East Side) г. Буффало (Buffalo). 
Инвестиции в исторические сооружения помогают стимулировать местную 
экономику, строить доступное жилье, содействовать устойчивому развитию и 
сохранению наследия наших сообществ».  
  



 

 

Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Федеральные налоговые льготы 
для малоимущих, налоговые льготы на восстановление исторических зданий и 
фонды HOME в совокупности составляют почти 15 млн долларов федеральных 
инвестиций только в комплекс Westminster Commons в дополнение к 27,5 млн 
долларов федеральных налоговых кредитов для новых рынков и налоговых льгот 
на восстановление исторических зданий, уже выделенным для Нортлендского 
коридора всего в нескольких милях отсюда. Вместе они укрепляют наши районы 
Ист-Сайда (East Side) и улучшают доступ к возможностям и услугам за счет 
сочетания развития рабочей силы, здравоохранения и доступного жилья, 
продолжая вековую историю существования компании Buffalo Federation of 
Neighborhood Centers, призванной служить обществу».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal  
Peoples-Stokes): «Начало строительства этого жилого комплекса для пожилых 
людей на сумму 22,8 млн долларов является триумфом для города Буффало 
(Buffalo). Благодаря финансовой поддержке со стороны штата и федерального 
правительства 84 пожилых человека с низким уровнем дохода, некоторые из 
которых страдают от психического расстройства, вскоре получат доступ к 
качественному доступному жилью, а также медицинскому обслуживанию, 
дневному уходу и реабилитационным услугам. Этот проект является еще одним 
ярким примером того, как Город добрых соседей (City of Good Neighbors) 
заботится о своих пожилых жителях и тех, кто нуждается во вспомогательных 
услугах для здоровой и полноценной жизни. Поздравляю компанию Buffalo 
Federation of Neighborhood Centers с запуском проекта, который уже давно 
находится в стадии разработки».  
  
Глава округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark Poloncarz): «В рамках разработки 
комплекса Westminster Commons многие партнеры совместно работали над 
созданием новых жилых помещений, которые были бы доступными, 
предоставляли бы вспомогательные услуги и улучшали бы качество жизни 
пожилых людей в Буффало (Buffalo). Эти 22,8 млн долларов инвестиций позволят 
превратить здание Westminster Settlement House в жилье для пожилых людей и 
обеспечить им доступ к множеству вспомогательных услуг, помогая им сохранять 
независимость и оставаться частью сообщества. Этот проект является умным 
решением для пожилых жителей, способствует возрождению Буффало (Buffalo) и 
является примером развития, которое отвечает общим интересам».  
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «С 2006 года моя 
администрация работала над созданием более 2100 единиц доступного жилья 
для жителей Буффало (Buffalo) всех возрастов. Но в городе, где 27 % населения 
составляют люди в возрасте старше 55 лет, и эта цифра будет продолжать расти, 
крайне важно, чтобы мы удовлетворяли нынешние и будущие жилищные 
потребности наших пожилых жителей. Комплекс Westminster Commons станет 
чем-то гораздо большим, чем просто жилым комплексом для престарелых. Этот 
целостный проект позволит создать сообщество пожилых граждан и предоставить 
им услуги на местах, которые так важны для здоровья и благополучия наших 
пожилых людей».  
  
Исполнительный директор компании Buffalo Federation of Neighborhood 
Centers, Inc. Рикардо Эррера (Ricardo Herrera): «Мы рады совместной 



 

 

поддержке и полученному финансированию, направленные на реализацию 
долгосрочной концепции. Это историческое здание реконструируется с тем, чтобы 
в очередной раз оказать помощь жителям, предлагая столь необходимые 
социальные услуги. Компания BFNC всегда была привержена делу 
предоставления программ и услуг, которые поддерживают и расширяют 
возможности членов сообщества для создания пути к их успеху. Мы хотели, чтобы 
жители чувствовали, что они являются частью процветающего сообщества, 
сравнимого с сообществами пожилых людей в пригородах. Наше желание как 
застройщика состоит в том, чтобы развивать район, который сможет предоставить 
качественное и современное жилье, доступ для прогулок и где пожилые люди 
имели бы доступ к медицинским услугам и другим обогащающим видам 
деятельности. Это видение было сначала принято разработчиком д-ром Рондой 
Рикс (Rhonda Ricks) и организацией Coalition for Supported Housing (CSH), которые 
предоставили нам первоначальные средства».  
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