Государственная жилищная программа
Управления по развитию округа Лос-Анджелес
Семь территориальных списков для пожилых семей
Квартиры с доступом для инвалидных колясок предоставляются при наличии и по
соответствующему запросу. Управление по развитию округа Лос-Анджелес ( (Los Angeles
County Development Authority, LACDA) запрещает курение во всех объектах
государственного жилья, за исключением специально обозначенного места для курения
в жилом комплексе South Bay Gardens.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (CARMELITOS SENIOR)
Расположение. 801 E. Via Carmelitos, Long Beach, CA 90805; 155 квартир с одной и двумя
спальнями.
Удобства. Расположение жилого комплекса Carmelitos весьма удобно. Рядом остановки
общественного транспорта Long Beach Transit и Metro (синяя линия), автомагистрали 710,
91 и 405, торговые точки Vons, Aldi, Lakewood Mall, Costco, Northgate Gonzalez Market,
Target, Wal-Mart и Home Depot. Для жителей комплекса предусмотрены индивидуальные
огороды. На территории функционирует фермерский рынок организации The Growing
Experience. Дополнительные услуги: социальное сопровождение, собственная клиника,
общественный центр, компьютерный зал, библиотечный киоск, совет жильцов. В досуговом
центре для пожилых к вашим услугам бильярдный стол, бинго и настольные игры. Прочие
удобства: кухонная плита, холодильник, прачечная, автостоянка, закрытая территория,
круглосуточная аварийная служба, центральное кондиционирование и отопление,
жилищно-эксплуатационная контора, офис управляющего.
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ (EAST COUNTY
SENIOR SITES)
Расположение. Государственные жилые комплексы Nueva Maravilla “Rosas” (150 квартир)
и Herbert (46 квартир) расположены в восточной части Лос-Анджелеса (East Los Angeles).
Государственный жилой комплекс Francisquito Villa (89 квартир) находится в городе
La Puente. Государственный жилой комплекс Whittier Manor (49 квартир) находится
в городе Whittier. В этих жилых комплексах предоставляются только квартиры с одной
спальней. В комплексе Whittier Manor предоставляются квартиры как с одной, так и с двумя
спальнями.
Удобства. Расположение жилого комплекса Nueva Maravilla “Rosas” весьма удобно. Рядом
остановки общественного транспорта, в том числе «золотой» линии легкого метро, а также
автомагистрали 710, 10, 5 и 60, библиотека East Los Angeles Library, Civic Center, магазины,
рестораны, банки и медицинские учреждения. Кроме того, Nueva Maravilla “Rosas”
предлагает своим жильцам широкий спектр услуг — продовольственную программу,
библиотечный киоск, семинары, мероприятия, а также общественный огород. При
необходимости во всех жилых комплексах можно получить услуги социального
сопровождения и клинические услуги. Прочие удобства: кухонная плита, холодильник,
кондиционеры, отопительные приборы, прачечная, автостоянка, круглосуточная аварийная
служба, офис управляющего. В комплексах Francisquito Villa и Rosas действует совет
жильцов.

1

Государственная жилищная программа
Управления по развитию округа Лос-Анджелес
Семь территориальных списков для пожилых семей
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (WEST KNOLL/PALM SENIOR)
Расположение. 838 North West Knoll Drive, West Hollywood, CA 90069 (136 квартир) и
959 North Palm Avenue, West Hollywood, CA 90069 (127 квартир). В этих жилых комплексах
предоставляются только студии и квартиры с одной спальней.
Удобства. Расположение жилых комплексов West Knoll/Palm весьма удобно. Рядом
остановки общественного транспорта, торгово-развлекательный центр Beverly Center,
медицинский центр Cedars-Sinai Medical Center, центры для пожилых людей, торговые
центры, супермаркеты и рестораны. В жилых комплексах West Knoll/Palm при
необходимости можно получить услуги социального сопровождения и клинические услуги.
Работают советы жильцов, имеются общественные залы и тренажеры. Организация Jewish
Family Services (JFS) обеспечивает жильцов готовым питанием. Прочие удобства: кухонная
плита, холодильник, система климат-контроля, камин, меблированная ванная комната,
встроенные гардеробы, прачечная, гаражный комплекс, закрытый подъезд, круглосуточная
аварийная служба, жилищно-эксплуатационная контора, офис управляющего.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (MARINA MANOR SENIOR)
Расположение. 3401 Via Dolce, Marina Del Rey, CA 90292; 183 квартиры с одной и двумя
спальнями.
Удобства. Расположение жилого комплекса Marina Manor весьма удобно. В радиусе пяти
миль есть множество ресторанов, супермаркетов и медицинских учреждений. А еще —
пляж Venice Beach, остановки общественного транспорта и торговые центры. На
территории комплекса есть площадка для барбекю, оборудование для активного отдыха и
тренажеры. При необходимости можно получить услуги социального сопровождения и
клинические услуги. Работает совет жильцов. Прочие удобства: кухонная плита,
холодильник, прачечная, индивидуальные парковочные места (количество ограничено),
закрытая территория, закрытый подъезд, круглосуточная аварийная служба, жилищноэксплуатационная контора, офис управляющего. Из некоторых квартир открывается вид
на океан. Квартиры подключены к системе центрального отопления либо оборудованы
настенными газовыми обогревателями.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (ORCHARD ARMS SENIOR)
Расположение. 23410-23540 Wiley Canyon Road, Valencia, CA 91355; 183 квартиры с одной
спальней.
Удобства. Расположение жилого комплекса Orchard Arms весьма удобно. Рядом есть
остановки общественного транспорта, в радиусе пяти миль — торговые центры,
рестораны, супермаркеты, предприятия коммунальных услуг, медицинские учреждения и
центр для пожилых людей. Комплекс оборудован подъездом с домофоном; имеется общий
зал с широкоформатным телевизором; работает совет жильцов; при необходимости можно
получить услуги социального сопровождения и клинические услуги, а при наличии права —
услуги круглосуточного частичного ухода. На территории расположены жилищноэксплуатационная контора и офис управляющего. Прочие удобства: кухонная плита,
холодильник, кондиционеры, отопительные приборы, закрытая автостоянка, прачечная,
круглосуточная аварийная служба.
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (FOOTHILL VILLA SENIOR)
Расположение. 2423 Foothill Blvd., La Crescenta, CA 91214; 62 квартиры с одной спальней.
Удобства. Расположение жилого комплекса Foothill Villa весьма удобно. Рядом
автомагистраль 210, торговые центры, разнообразные рестораны, супермаркеты,
остановки общественного транспорта, предприятия коммунальных услуг и медицинские
учреждения. Прочие удобства: кухонная плита, холодильник, кондиционеры, отопительные
приборы, прачечная, индивидуальные парковочные места, подъезд с домофоном,
круглосуточная аварийная служба, совет жильцов, общий зал, жилищно-эксплуатационная
контора, при необходимости можно получить услуги социального сопровождения и
клинические услуги.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (SOUTH BAY GARDENS SENIOR)
Расположение. 230 E. 130th St., Los Angeles, CA 90061; 100 квартир с одной и двумя
спальнями.
Удобства. Жилой комплекс South Bay Gardens расположен весьма удобно. Рядом
торговые комплексы, предприятия общественного питания, а также автомагистрали 105,
110 и 91. В комплексе имеется открытая зона отдыха со столиками и мангалами, место для
курения и общий зал, оборудованный современной кухней ресторанного уровня. Совет
жильцов и другие партнерские организации проводят различные социальные мероприятия.
Кроме того, комплекс оборудован индивидуальными балконами, въезд на территорию
осуществляется через ворота, имеется общий огород, при необходимости можно получить
услуги социального сопровождения и клинические услуги, а также услуги круглосуточного
частичного ухода (при наличии права). На территории расположены жилищноэксплуатационная контора и офис управляющего. Прочие удобства: кухонная плита,
холодильник, кондиционеры, отопительные приборы, автостоянка, прачечная,
круглосуточная аварийная служба.
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