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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ  

10.5 МЛН ДОЛЛАРОВ В Г. ТОНАВАНДА (TONAWANDA)  
  

Комплекс Highland School Apartments предоставит жилье и социальные 
услуги для 38 отдельных граждан и семей  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии нового комплекса доступного жилья в г. Тонаванда 
(Tonawanda) стоимостью 10,5 миллиона долларов. Комплекс, получивший 
название Highland School Apartments — это результат существенной 
реконструкции со сменой целевого назначения трехэтажного столетнего здания 
бывшей средней школы, в котором расположились 38 квартир для людей и семей 
с низким доходом. Услуги социальной поддержки будет предоставлять компания 
People, Inc.  
  
«Открытие этого нового комплекса поможет расширить возможности и 
предоставить столь необходимые услуги наиболее уязвимым членам общества, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Каждый житель штата Нью-Йорк 
заслуживает безопасное, достойное и доступное по цене жилье, и данная 
инвестиция приближают нас к этой цели, а также делает сильнее этот город и 
Западный Нью-Йорк (Western New York) в целом».  
  
Комплекс Highland School Apartments, расположенный по адресу 105 Highland 
Avenue, насчитывает в общей сложности 38 недорогих квартир. Десять квартир 
предназначены для взрослых с расстройствами развития, при этом четыре из них 
будут предоставлены лицам, оставшимся или рискующим остаться без крова. 
Еще пять квартир предназначены для бездомных взрослых с травматическим 
повреждением головного мозга. Квартирная плата будет варьироваться от 533 до 
866 долларов в месяц и будет доступна для домохозяйства с доходом на уровне 
70 % или менее от среднего уровня дохода в этом районе.  
  
«Это настоящий совместный проект, который дал вторую жизнь пустующему 
школьному зданию и обеспечил жильем тех, кто иначе не смог бы его себе 
позволить, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
присутствовавшая на сегодняшней церемонии открытия. — Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк стремится бороться с бездомностью и 
сделать реальностью доступное жилье для нуждающихся, и я горжусь тем, что мы 



 

 

являемся партнером проекта, призванного сделать будущее более светлым для 
тех, кто теперь может назвать комплекс Highland School своим домом».  
  
Социальные услуги для жильцов с особыми потребностями будут 
предоставляться компанией People, Inc. и будут включать координацию услуг, 
обучение навыкам самообслуживания, дневной пансионат по месту проживания, 
профессиональную подготовку, медицинские услуги, транспортировку к встречам, 
программам и месту работы, а также к местам отдыха. Здание школы Highland 
School было построена в 1920-х годах и закрыто в 2009 году. Компания People, Inc. 
приобрела данный объект недвижимости на аукционе два года спустя.  
  
Финансирование комплекса Highland School Apartments включало 432 672 
долларов в виде налоговых льгот на строительство жилья для малообеспеченных 
граждан (Low Income Housing Tax Credits) от Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and 
Community Renewal, NYS HCR), что обеспечит капитал в размере 4,2 млн 
долларов. Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) 
также предоставило 2,4 млн долларов в виде средств фонда NYS HOME и  
39 207 долларов в виде налоговых льгот штата на строительство жилья для 
малообеспеченных граждан (State Low Income Housing Tax Credits), что обеспечит 
капитал в размере 218 000 долларов.  
  
Кроме того, были выделены средства в размере 1,9 млн долларов по программе 
предоставления жилья и помощи бездомным гражданам штата Нью-Йорк 
(Homeless Housing and Assistance Program) Управления штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance); 1,4 млн долларов капитального 
финансирования в форме обслуживания долга и бессрочные дотации на аренду 
жилья, поступившие от Бюро штата Нью-Йорк по содействию лицам с 
расстройствами развития (New York State Office for People with Developmental 
Disabilities); 76 000 долларов от Управления Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority), а также от банка Federal Home Loan Bank of New York и 
от компании People, Inc.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Комплекс Highland School Apartments стал результатом совместных усилий 
многих партнеров на уровне штата и на местном уровне. Это проект превратил 
пустующую школьную собственность в жилой район, который предоставит 38 
единиц доступного социального жилья, а также дополнит усилия губернатора по 
возрождению города Тонаванда (Tonawanda)».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Губернатор продолжает показывать нам путь к 
прогрессу, обеспечивая безопасное и доступное жилье для самых уязвимых 
жителей штата Нью-Йорк. Благодаря строительству этих единиц социального 
жилья отдельные лица и семьи получили не только стабильное жилье, но и доступ 
к социальным услугам, необходимым им для успеха».  



 

 

  
Исполняющая обязанности руководителя Бюро по содействию лицам с 
расстройствами развития (Office for People with Developmental Disabilities) 
Керри А. Делани (Kerry A. Delaney): «Безопасное, доступное, социальное жилье 
— это прочный задел на будущее в нашей работе, направленной на то, чтобы 
помочь людям вести полноценную жизнь в своих населенных пунктах. Мы рады 
возможности сотрудничества с ведомствами-партнерами в штате Нью-Йорк над 
расширением и улучшением социального жилья по всему штату. Жилые районы, 
подобные этому, делают жизнь более насыщенной, а города более сплоченными 
и разнообразными, что, в конечном итоге, делает штат Нью-Йорк лучше и 
сильнее».  
  
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Сегодняшнее открытие комплекса 
Highland School Apartments — это долгожданная новость, учитывая огромную 
потребность в доступном жилье по всему региону. Сотрудничество между штатом, 
городом Тонаванда (Tonawanda) и компанией People, Inc. — это отличный пример 
того, как государственно-частное партнерство может привести к позитивным 
изменениям в наших населенных пунктах».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Доступное жилье имеет решающее значение для создания 
динамичных и разнообразных городов и жилых кварталов, которые были бы не 
только более инклюзивными, но и включали реконструкцию старых зданий в 
рамках новых строительных проектов. Проект создания комплекса Highland School 
Apartments помог возродить бывшее школьное здание и откроет новые 
перспективы для семей с низким доходом и людей с расстройствами развития по 
мере их интеграции в их новое сообщество. Это прекрасный пример инклюзивного 
перепрофилирования существующей инфраструктуры, и я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo), компанию People, Inc. и все стороны, принявшие участие в 
осуществление этого проекта».  
  
Мэр г. Тонаванда (Tonawanda) Рик Дэвис (Rick Davis): «На протяжении многих 
лет у нас были закрытые школы, которые стали бельмом на глазу в нашем 
сообществе. Именно поэтому я настаивал на осуществлении этого проекта. 
Огромное спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и компании People, Inc. за 
инвестиции в наш город и за предоставление его жителям с низким и средним 
уровнем дохода безопасного жилья».  
  
Ронда Фредерик (Rhonda Frederick), президент и генеральный директор 
компании People, Inc.: «Инновационная программная модель является одним из 
компонентов стратегического развития нашего агентства, которое продолжает 
предоставлять качественное жилье разнородному сообществу. Этот 
интегрированный проект жилого комплекса дал нам уникальную возможность 
возродить пустующее здание, улучшить привлекательность района и 
предоставить столь необходимое жилье. Мы можем не только помочь людям в 
нашем городе получить доступное жилье без бремени содержания собственного 
дома, но и сделать это таким образом, чтобы принести пользу всему городу. Штат 
Нью-Йорк, губернатор Куомо (Cuomo), вице-губернатор Хоукул (Hochul) и 
Законодательное собрание штата (State Legislature) сделали доступное жилье 
ключевым компонентом программ возрождения штата, и мы рады в них 



 

 

участвовать. Мы благодарны за их поддержку, а также за поддержку 
муниципалитета города Тонаванда (Tonawanda) и всех соседей и близлежащих 
предприятий».  
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