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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 266 НОВЫХ 
ДОСТУПНЫХ КВАРТИР В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» 

(VITAL BROOKLYN) СТОИМОСТЬЮ 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ  
  

Проект заключается в преобразовании северного кампуса Еврейского 
медицинского центра Кингсбрука (Kingsbrook Jewish Medical Center) в 

многоквартирные дома с медицинским обслуживанием, 
трудоустройством и службами поддержки  

  
Застройка является частью обязательств губернатора в размере 578 

миллионов долларов по строительству 4000 единиц доступного жилья в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о планах строительства объекта 
Kingsbrook Estates — победившего в конкурсе предложения, которое позволит 
преобразовать северный кампус Еврейского медицинского центра Кингсбрука 
(Kingsbrook Jewish Medical Center) в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) в 
жилой комплекс на 266 квартир. Kingsbrook Estates будет предлагать доступное 
жилье и широкий спектр медицинских, оздоровительных и вспомогательных услуг, 
а также рабочих мест для жителей комплекса и населения соседних районов. 
Проект жилищного строительства является частью обязательств губернатора по 
выделению 578 млн долларов на строительство 4000 единиц доступного жилья в 
рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) стоимостью 1,4 млрд 
долларов.  
  
«Трансформация северного кампуса Еврейского медицинского центра Кингсбрука 
(Kingsbrook Jewish Medical Center) — это новый шаг вперед в наших усилиях по 
возрождению Центрального Бруклина (Central Brooklyn) с инвестициями в 
доступное жилье в размере 578 миллионов долларов, — сказал губернатор 
Куомо. — Новый комплекс Kingsbrook Estates станет выдающимся проектом, 
который обеспечит жильцов Центрального Бруклина (Central Brooklyn) 
высококачественным доступным жильем и столь необходимыми медицинскими и 
социальными услугами».  
  
В рамках этого предложения три существующих здания на территории северного 
кампуса Еврейского медицинского центра Кингсбрука (Kingsbrook Jewish Medical 
Center) площадью 102 000 квадратных футов (9476 кв. м) будут снесены и 
заменены двумя вновь построенными зданиями. Еще одно здание на территории 
кампуса — Leviton Building — будет переоборудовано из больницы в жилое 
здание.  
  
Окончательный проект будет включать три здания и 266 квартир, доступных для 
людей с разными уровнями дохода. Среди проживающих будут пожилые люди и 



 

 

инвалиды войны. Жильцам будет предоставлен доступ к занятиям по охране 
здоровья и оздоровлению, профессиональной подготовке и развитию трудовых 
навыков, программам физической активности и комплексному уходу. Удобства на 
месте будут включать терапевтический сад, тренажерный зал, пешеходные 
дорожки, детские игровые площадки, открытые кухни и грили, а также кухню в 
помещении для обучения.  
  
Кроме того, в комплексе будут оборудованы станция медсестер, где будут 
предоставляться услуги и консультации, фитнес-залы, комнаты отдыха, 
прачечные, а также помещение для хранения велосипедов. Кроме того, в жилых 
домах и на всей территории кампуса будет предоставляться бесплатный доступ к 
беспроводной сети, что является отличительной чертой стремления программы 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) к расширению доступа в Интернет по 
всему Центральному Бруклину (Central Brooklyn). Медицинский центр One Brooklyn 
Health System и Kingsbrook Estates также обеспечат всесторонний уход за 
пожилыми людьми в центре PACE Center площадью 7000 квадратных футов (650 
кв. м) на территории комплекса. Эти услуги будут доступны жителям застройки и 
близлежащих районов.  
  
Застройка будет поддерживать целый ряд стратегических решений в области 
энергоэффективности, таких как сертификация Enterprise Green Communities, 
которые будут более чем в три раза превышать требования в области 
энергосбережения. Проект также будет соответствовать стандартам 
многоквартирной высотной программы ENERGY STAR для удовлетворения 
требований Инициативы по выпуску климатических облигаций (Climate Bond 
Initiative) и будет включать солнечные фотогальванические панели и системы 
озеленения на крышах.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инициатива губернатора Куомо 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) — это преобразующая инвестиция, которая 
повысит качество жизни в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) на 
десятилетия вперед. После завершения строительства комплекс Kingsbrook 
Estates будет 266 доступных и энергоэффективных предлагать квартир с 
удобствами, которые будут способствовать здоровому и активному образу жизни 
и оказывать услуги, способствующие оздоровлению, образованию и карьерному 
росту. Слишком часто высококачественное медицинское обслуживание и жилье 
оказывается недоступным для семей с низким уровнем дохода или с особыми 
потребностями. Посредством такого целостного подхода к возрождению 
кварталов мы разрушаем эти барьеры и строим более мощный и здоровый 
Центральный Бруклин (Central Brooklyn) для всех».  
  
Исполняющий обязанности Управления штата Нью-Йорк по делам пожилых 
людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Доступ к 
безопасному и доступному жилью с социальными услугами имеет решающее 
значение для того, чтобы уязвимые пожилые люди пользоваться жизненно 
важными общественными ресурсами, которые им необходимы для поддержания 
здоровья и участия в жизни общества. Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital 
Brooklyn) продолжает наши усилия в качестве ориентированного на создание 



 

 

комфортного для пожилых людей общества, и эти инвестиции в Kingsbrook Estates 
являются еще одним примером неизменной приверженности губернатора делу 
превращения Нью-Йорка в самый здоровый штат в стране и прекрасное место для 
взросления и старения».  
  
Член Ассамблеи Диана Ричардсон (Diana Richardson): «Мы твердо намерены 
изменить жизнь жителей Центрального Бруклина (Central Brooklyn), расширив 
доступ к реально доступному жилью, здравоохранению и профессиональному 
обучению. Kingsbrook Estates предоставит 266 столь необходимых недорогих 
квартир с социальными услугами для моих избирателей. Этот комплекс будет 
полезным для общества на долгие годы вперед. Этот проект охватывает на 100 % 
доступное жилье, обеспечивая стабильность и экономические возможности для 
местных жителей. Я с нетерпением жду работы с застройщиком-победителем и 
хочу поблагодарить руководителя управления Виснаускас и команду HCR, 
которые усердно работали над тем, чтобы этот проект отражал приоритеты 
сообщества».  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Каждый человек заслуживает 
качественных жилищных и медицинских услуг, но каждый день в мой офис 
приходят люди, которые отчаянно нуждаются в этих вещах первой 
необходимости. Перепланировка Еврейской больницы Кингсбрука (Kingsbrook 
Jewish Hospital) для строительства доступного жилья, а также создание центра 
медицинского обслуживания — это долгожданное дополнение к нашему району, и 
я с нетерпением жду его завершения. Я благодарю общину и своих коллег в 
правительстве, которые неустанно работали над тем, чтобы это стало 
реальностью».  
  
Комплекс Kingsbrook Estates будет застраиваться в партнерстве с компаниями 
Monadnock Development/Construction, CB-Emmanuel Realty, LLC и Brooklyn 
Community Housing and Services, Inc.  
  
ЛаРэй Браун (LaRay Brown), главный исполнительный директор компании 
One Brooklyn Health System, Inc. (OBHS): «Благодаря огромной поддержке 
губернатора Куомо, One Brooklyn Health System добилась значительных успехов в 
обеспечении доступа к высококачественному медицинскому обслуживанию в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn). Застройка Kingsbrook Estates 
способствует реализации миссии OBHS по оказанию медицинских и 
оздоровительных услуг, направленных на социальные определяющие факторы 
здравоохранения через партнерские отношения. Доступное по цене жилье с 
социальными и медицинскими услугами в этом комплексе повысит качество жизни 
всего сообщества. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с 
губернатором, бруклинскими законодателями, государственными учреждениями и 
спонсорами Kingsbrook Estates, чтобы жители Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn) могли вести максимально здоровый образ жизни».  
  
Николас Лембо (Nicholas Lembo), председатель правления Monadnock 
Development & Monadnock Construction: «Компания Monadnock очень рада 
тому, что получила грант на работу с участками E,F,G и H в рамках программы 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) и проектом Kingsbrook Estates, и мы 
надеемся на сотрудничество с Управлением штата Нью-Йорк по восстановлению 



 

 

жилья и населенных пунктов (NYS HCR) и руководством One Brooklyn Health 
System с целью строительства высококачественного доступного жилья в  
Ист-Флэтбуше (East Flatbush), Бруклин (Brooklyn). Мы хотим поблагодарить 
губернатора Эндрю Куомо и Управления штата Нью-Йорк по восстановлению 
жилья и населенных пунктов Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas) за их 
руководящую роль и неизменную приверженность делу обеспечения жильем 
наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка».  
  
Кристофер Брэмвелл (Christopher Bramwell), президент CB Emmanuel Realty: 
«Компания CB Emmanuel хотела бы поблагодарить губернатора Куомо и 
Управление штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(New York State HCR) за предоставленную возможность. Мы благодарны 
губернатору за то, что он поддержал обязательство штата включить предприятия, 
принадлежащие меньшинствам и женщинам (MWBE) в финансируемые 
государством программы. Мы с нетерпением ожидаем начала работы над этим 
продуктивным проектом с нашим партнером Monadnock Development, который 
позволит построить множество доступных квартир для местного населения».  
  
Джефф Немецки (Jeff Nemetsky), исполнительный директор компании 
Brooklyn Community Housing and Services, Inc.: «Компания Brooklyn Community 
Housing and Services, Inc. рада стать частью команды, победившей в конкурск на 
соискание премии "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) для проведения работ на 
участках E, F, G, и H RFP. Этот проект позволит нам в партнерстве с HeartShare 
Human Services оказывать жизненно важную поддержку наиболее уязвимым 
слоям нашего общества: пожилым людям и ветеранам войны с ограниченными 
возможностями. Все жители будут жить в динамично развивающемся обществе со 
смешанным уровнем доходов, состоящем из представителей разных поколений».  
  
Возрождение Центрального Бруклина (Central Brooklyn)  
  
Центральный Бруклин (Central Brooklyn) является одним из наиболее уязвимых 
районов во всем штате Нью-Йорк. Жители сталкиваются с заметно более 
высокими уровнями проблем со здоровьем, ограничением доступа к здоровой 
пище или возможностям для физической активности, а также с высоким уровнем 
насилия и преступности. Центральный Бруклин (Central Brooklyn) также страдает 
от значительных экономических диспропорций, вызванных безработицей, высоким 
уровнем бедности и недостаточным доступом к качественному медицинскому 
обслуживанию.  
  
 В ноябре прошлого года губернатор уже объявил о четырех предложениях по 
постройке более чем 2700 недорогих квартир в Центральном Бруклине (Central 
Brooklyn), и сегодняшнее предложение стало очередным в этом ряду. Проекты 
включают квартиры с вспомогательными услугами для лиц с ограниченными 
возможностями развития, лиц, выходящим из-под опеки, и хронически бездомным 
семьям.  
  
О бруклинской инициативе «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn)  
  
Весной 2017 года губернатор выступил с инициативой «Динамичный Бруклин» 
(Vital Brooklyn), призванной устранить все различия, затрагивающие жителей 
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Бруклина, и создать новую модель развития и благополучия общин в наиболее 
уязвимых общинах Бруклина.  
  
После этого губернатор поручил каждому члену Ассамблеи из Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn) создать свой консультативный общественный совет 
(Community Advisory Council), состоящий из лидеров от общественности, местных 
экспертов, адвокатов и других заинтересованных лиц, которые должны будут 
оценить уникальные потребности и возможности данного региона, а также 
разработать долгосрочное решение проблемы. К процессу также были 
привлечены сенаторы штата, представляющие районы Центрального Бруклина 
(Central Brooklyn). В 25 встречах приняли участие почти 100 ключевых лиц 
региона.  
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