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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДОСТУПНОГО ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 37 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ ЭРИ  

   
Жилой комплекс Apple Blossom Apartments в Чиктоваге предоставляет 

110 доступных квартир для домохозяйств с низким доходом и для 
взрослых, нуждающихся в сопутствующих социальных услугах  

   
В корпусах, спроектированных с использованием энергосберегающих 
технологий, будут жить граждане с нарушениями зрения и слуха и с 

ограниченными физическими возможностями  
   

Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила об открытии комплекса доступного и 
социального жилья стоимостью 37 млн долларов в городе Чиктовага (Cheektowaga). 
Комплекс Apple Blossom Apartments включает 110 доступных квартир, в том числе 
60 квартир для лиц, нуждающихся в сопутствующих социальных услугах.  

   

«Пандемия коронавируса создала огромные проблемы для жителей штата, борющихся 
с жилищной нестабильностью, — сказала губернатор Хоукул. — Предоставление 
людям и семьям безопасного и надежного жилья создает новое качество и выгоды для 
всего сообщества. Жилой комплекс Apple Blossom Apartments — это по-настоящему 
благотворное пополнение жилищного фонда западной части штата Нью-Йорк».  

   
Комплекс Apple Blossom Apartments состоит из трех корпусов, названных в честь 
сортов яблок, выращиваемых в штате Нью-Йорк: Gala, Empire и Cortland. Все 
квартиры являются доступными и предназначены для домохозяйств с доходом не 
выше 60% от медианного дохода для региона.  
   
48 квартир зарезервированы для лиц, имеющих право на получение местных 
услуг психиатрической помощи, лицензированных Управлением охраны 
психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) штата Нью-Йорк по 
Программе лечения по месту жительства (Apartment Treatment Program). Еще 12 
квартир с сопутствующими социальными услугами финансируются из средств 
инициативы «Доступное жилье в "Имперском штате"» (Empire State Supportive 
Housing Initiative, ESSHI) и находятся в ведении OMH. Оставшиеся 50 квартир 
предоставляются домохозяйствам, соответствующим требованиям к уровню 
дохода. В целом в жилом комплексе предусмотрено 28 доступных квартир, 
соответствующих требованиям Закона ADA, и 45 доступных квартир, 
оборудованных для лиц с нарушениями слуха и зрения.  



Жилой комплекс был спроектирован в соответствии с требованиями Программы 
сертифицированного жилья Energy Star (Energy Star Certified Homes Program) с 
учетом данных, предоставленных корпорацией New York State Energy Research 
and Development Authority (NYSERDA), что предусматривает сочетание 
энергосберегающих строительных материалов и бытовой техники Energy Star 
во всем проекте.  

   
В каждом из трех корпусов имеются общее помещение с кухней, комнаты отдыха 
для жильцов с доступом к компьютерам, прачечные на каждом этаже, а также 
кладовые в каждой квартире. В комнатах для собраний в каждом корпусе 
предусмотрены услуги поддержки для арендаторов.   
   
Жилой комплекс Apple Blossom Apartments расположен вблизи 
продовольственных магазинов, школ, мест религиозного культа, медицинских 
центров, банков, библиотек и государственных учреждений.  
   
Поставщиком услуг и застройщиком является организация DePaul Community 
Services. Финансирование жилого комплекса Apple Blossom Apartments включает 
19,2 млн долларов в форме бессрочных безналоговых облигаций, федеральные 
налоговые зачеты за жилье для малообеспеченных, которые дали капитал в 
размере 9,7 млн долларов, и субсидию в размере почти 12,8 млн долларов от 
Управления штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(New York State Homes and Community Renewal). Управление OMH предоставило 
финансирование строительства в размере 13 млн долларов, а также начальное 
финансирование в виде субсидии на разработку проекта (Project Development 
Grant) в размере 120 000 долларов. Управление OMH также предоставляет 
ежегодное финансирование услуг поддержки в размере 300 000 долларов па 
программе ESSHI. Корпорация NYSERDA предоставила 86 000 долларов.  
   
Комплекс Apple Blossom Apartments является частью беспрецедентного штатного 
пятилетнего плана жилищного строительства с бюджетом 20 млрд долларов, 
направленного на повышение доступности жилья и борьбу с бездомностью за 
счет создания или сохранения более 100 000 доступных квартир и 6000 квартир с 
сопутствующими социальными услугами.  
   

Начальник Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Мы 
с большой радостью приветствуем жильцов новых 110 квартир комплекса Apple 
Blossom Apartments в Чиктоваге. Благодаря DePaul и нашим партнерам в 
правительстве штата этот жилой комплекс стоимостью 37 миллионов долларов 
поможет улучшить каждодневную жизнь людей, нуждающихся в социальных 
услугах. Все жители штата Нью-Йорк заслуживают возможности жить в доступном 
и комфортном жилье, соответствующем их уникальным потребностям. Миссия 
HCR заключается в том, чтобы расширять доступ к качественному жилью, каким 
является комплекс Apple Blossom Apartments, в каждом регионе штата».  

  
 



Начальник Управления OMH Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan): «Социальное 
жилье предоставляет людям, живущим с психическими заболеваниями, 
возможность успешно и независимо жить в своих населенных пунктах. Штат Нью-
Йорк занимает лидирующее место в стране по строительству социального жилья, 
и наша инициатива "Доступное жилье в Имперском штате" позволила тысячам 
незащищенных людей получить стабильное и безопасное жилье с услугами, в 
которых они нуждаются. Жилой комплекс Apple Blossom Apartments в Чиктоваге 
предоставляет людям, живущим с психическими заболеваниями, красивое и 
уютное жилье, где они могут независимо жить, получая необходимые услуги».  
  

Президент и генеральный директор NYSERDA Дорин М. Харрис (Doreen M. 
Harris): «Проект Apple Blossom Apartments демонстрирует преимущества 
энергосберегающих технологий, которые помогают создать удобную, приятную и 
хорошо изолированную жилую среду для жителей западной части штата Нью-Йорк. 
В комплексе используются современное оборудование и технологии строительства 
для обеспечения жильцам экономии затрат и расходов на энергию, что 
соответствует стоящей перед штатом задачи обеспечить малообеспеченным 
жильцам справедливую долю выгод от вложений в чистую энергию».  

   

Президент DePaul Марк Фуллер (Mark Fuller): «Организация DePaul благодарна 
нашим партнерам в администрации штата за помощь нам в предоставлении 
долговременного или постоянного жилья, где жильцы могут получать услуги 
поддержки, необходимые им для успешной жизни. Мы и дальше будем продолжать 
нашу деятельность, чтобы менять к лучшему жизнь людей в округе Эри и во всем 
штате Нью-Йорк, обеспечивая жилищную стабильность наиболее незащищенным 
группам населения».  

  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Благодаря объединению 
многомиллионных средств из штатных и федеральных источников мы теперь 
имеем 110 новых доступных квартир в городе Чиктовага. Это еще одно 
подтверждение заботы штата Нью-Йорк об увеличении доступного жилья во всем 
штате и вклад в работу DePaul Community Services по удовлетворению насущных 
потребностей нашего сообщества».  
  

Член Ассамблеи Моника Уоллес (Monica Wallace): «Учитывая резкий рост 
стоимости жилья во всей стране, сейчас для нас важно как никогда выделять 
средства на доступное жилье для самых незащищенных граждан. Завершив 
строительство комплекса Apple Blossom Apartments, штат создал более 100 новых 
квартир, в том числе десятки квартир с оборудованием и услугами для лиц с 
особыми потребностями. Я хочу выразить благодарность губернатору Хоукул и 
Управлению по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк за 
их усилия по предоставлению безопасного и доступного социального жилья для 
тех, кто больше всего в нем нуждается».  

  

 



Глава администрации города Чиктовага Диана Бенчковски (Diane Benczkowski): 
«Городу Чиктовага очень повезло получить такой жилой комплекс, как Apple Blossom 
Apartments. Организация DePaul еще раз продемонстрировала свое стремление 
давать возможности, поддержку им надежду людям. Мы уверены, что новым 
жильцам будет здесь очень хорошо».  
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