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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО КОМПЛЕКСА 
СОЦИАЛЬНОГО И ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 28 МЛН ДОЛЛАРОВ 

В ОКРУГЕ САФФОЛК   
   

Liberty Station предусматривает 77 новых квартир для одиноких людей, 
семей и ветеранов с доступом к социальным услугам на территории.   

  
С фотографиями можно ознакомиться здесь  

   
Сегодня губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) объявила о завершении 
строительства комплекса социального и доступного жилья стоимостью 28 млн 
долларов в дер. Порт-Джефферсон Стейшн (Port Jefferson Station) в г. Брукхэйвен 
(Brookhaven). Комплекс Liberty Station включает 77 доступных квартир, в том 
числе 45 квартир для лиц, нуждающихся в сопутствующих социальных услугах, 
включая бывших бездомных ветеранов.  
  

 «Благодаря доступному жилью, медицинским услугам и великолепной территории 
комплекс Liberty Station теперь стал постоянной частью общины Порт-Джефферсон 
Стейшн и будет приносить пользу жителям Брукхейвена, - сказала губернатор 
Хоукул. - Сделать так, чтобы люди могли получить доступ к надежному, 
социальному жилью, которое они могут себе позволить, - одна из главных миссий 
моей администрации, и мы будем продолжать работать в этом направлении».  

   

Liberty Station  состоит из шести двухэтажных жилыхзданий с 75 двухкомнатными и 
двумя двухкомнатными квартирами. Арендная плата доступна для частных лиц и 
семей с доходом от 40 до 50 процентов или менее от Медианного дохода по региону.  

  

Социальные квартиры будут предоставляться ветеранам и тем, кто в прошлом в 
прошлом столкнулся с бездомностью. Liberty Station обслуживается и финансируется 
Управлением охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Mental Health, OMH) в рамках инициативы губернатора «Социальное жилье в 
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI). В роли 
застройщика и поставщика социальных услуг выступает компания Concern Housing, Inc   

  
Комплекс также включает отдельный Общинный центр, где будет находиться 
компьютерный зал, тренажерный зал и служебные помещения. На территории 
есть два сада и пешеходная дорожка с шестью зонами для упражнений. 
Комплекс находится рядом с различными магазинами розничной торговли и 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Liberty_Station.pdf


связан маршрутом общественного автобуса с железнодорожной станцией Порт 
Джефферсон на Железной дороге Лонг-Айленда (Long Island Rail Road).  
  
Комплекс Liberty Station соответствует стандартам Enterprise Green Community и 
был построен в соответствии с политикой штата Нью-Йорк, поддерживающей 
устойчивое, экологичное и доступное строительство. Помимо оснащения каждой 
квартиры бытовыми приборами, соответствующими стандарту Energy Star, 
проект рассчитан на экономию воды, а ландшафтный дизайн предусматривает 
возможности управления поверхностными ливневыми водами.  
  

Финансирование комплекса Liberty Station со стороны штата включает федеральные 
и местные налоговые льготы по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits) в размере 18 млн 
долларов в виде акционерного капитала и 6,3 млн долларов в форме субсидий от 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New 
York State Homes and Community Renewal). Организация Community Preservation 
Corporation предоставит консолидированный заем в размере 1,45 млн долларов, 
финансируемый в рамках партнерства с Пенсионными системами работников г. 
Нью-Йорка, округ Саффолк предоставил 900 000 долларов, а также 300 000 
долларов было пожертвовано фондом Home Depot Foundation. Управление OMH 
выделило 382 000 долларов в качестве начального финансирования в виде гранта 
на развитие программы и 1,1 млн долларов в качестве ежегодного финансирования 
услуг поддержки через ESSHI.  

  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Мы должны вместе 
бороться с бездомностью и жилищной нестабильностью, а также решать 
проблемы ветеранов, чья служба нашей стране не должна быть забыта. Liberty 
Station - одна из составляющих решения этих проблем, и я благодарен компании 
Concern Housing за создание этого комплекса стоимостью 28 млн долларов, 
несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID, которая показала, 
насколько важно безопасное, доступное жилье для здоровья людей и наших 
сообществ. Управление HCR стремится расширить доступ к качественному 
доступному жилью на Лонг-Айленде и по всему штату»  
  

Liberty Station является частью программы штата по обеспечению всех жителей 
штата Нью-Йорк безопасным и доступным жильем в соответствии с пятилетним 
планом жилищного строительства стоимостью 20 млрд долларов. План, реализация 
которого заканчивается в следующем году,  предусматривает повышение 
доступности жилья и борьбу с бездомностью за счет строительства и сохранения 
более 100.000 единиц доступного жилья, включая 6.000 единиц социального жилья.    

  
За последнее десятилетие работы на Лонг-Айленде  управление HCR 
инвестировало 366 млн долларов в финансирование почти 2900 единиц 
доступного жилья в многоквартирных домах, что позволило привлечь более 272 
млн долларов из других источников финансирования.  
  



Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health) д-
р Энн Салливан (Ann Sullivan): Инициатива штата Нью-Йорк "Социальное 
жилье в Имперском штате" (Empire State Supportive Housing Initiative) добилась 
больших успехов, помогая тысячам людей и семей жить самостоятельно в 
безопасном и стабильном жилье. 78 единиц жилья в комплексе Liberty Station 
Apartments в Брукхевене, поддерживаемых инициативой "Доступное жилье в 
Имперском штате" (ESSHI) — это еще одно доказательство приверженности 
губернатора Хочул борьбе с бездомностью и помощи уязвимым жителям Нью-
Йорка в получении услуг, необходимых им для успешной и продуктивной жизни в 
их общинах».  
   

Исполнительный директор Concern for Independent Living Ральф Фазано 
(Ralph Fasano): «Liberty Station - это результат плодотворного сотрудничества 
между инвесторами на уровне штата штата, местными и частными инвесторами, а 
также талантливой и целеустремленной командой застройщиков. В 
сотрудничестве с ведомствами штата, округом Саффолк (Suffolk County), NEF, 
Bank of America и корпорацией Community Preservation Corporation мы создали 
жилье, достойное гордости за ветеранов Лонг-Айленда. Мы также хотим 
поблагодарить Citi за поддержку этого проекта в рамках инициативы LISC-NEF 
"Bring Them HOMES", Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Transportation), город Брукхейвен и жителей общины Порт-Джефферсон Стейшн».   

  
Дебби Буркарт (Debbie Burkart), национальный вице-президент по 
социальному жилью National Equity Fund: «National Equity Fund гордится тем, 
что вновь сотрудничает с Concern Housing, помогая финансировать Порт 
Джефферсон и продолжать увеличивать количество доступного жилья для 
ветеранов на Лонг-Айленде . Инициатива LISC-NEF "Bring Them HOMES" 
предоставила грантовые средства на предварительную разработку для 
содействия этому проекту на ранних стадиях. Наше сотрудничество в Порт-
Джефферсоне - это еще один шаг вперед в реализации нашей миссии по 
созданию и внедрению инновационных, совместных финансовых решений для 
расширения и сохранения доступного и социального жилья. Мы очень рады 
продолжить работу с такими замечательными партнерами».  
  
Томас Макграт (Thomas McGrath), первый вице-президент и директор 
Инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization) при Community Preservation Corporation: «Доступное и 
социальное жилье может принести стабильность некоторым из наиболее 
уязвимых жителей Нью-Йорка и укрепить в долгосрочной перспективе здоровье и 
жизнеспособность общин. Я горжусь тем, что компания CPC смогла 
присоединиться к совместным усилиям по строительству комплекса Liberty 
Station в Порт Джефферсон Стейшн. Мы выражаем благодарность компании 
Concern Housing за их приверженность предоставлению доступного жилья и 
социальных услуг тем, кто в этом нуждается, HCR, округу Саффолк, а также 
финансовому инспектору Стрингеру (Stringer) и нашим партнерам по 
финансированию в NYCRS».  
  



Сенатор Энтони Палумбо (Anthony Palumbo): "Предоставление доступного 
жилья нуждающимся ветеранам является важной составляющей обеспечения 
помощи и содействия тем, кто служил нашей стране и боролся за нашу свободу. 
Liberty Station обеспечит поддержку ветеранам региона и местным жителям».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Liberty Station - это 
долгожданный и крайне необходимый жилищный комплекс для ветеранов и 
других людей, нуждающихся в безопасном и доступном жилье в этом районе. Я 
хорошо знаю о высокой репутации компании Concern Housing, Inc. по 
строительству и управлению жилыми комплексами для людей с ограниченными 
финансовыми возможностями, и Liberty Station станет еще одним успешным 
проектом, предоставляющим необходимое жилье ветеранам и людям с 
ограниченными возможностями».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Беллоне (Bellone): 
«Важнейшей частью развития нашего региона и сохранения 
конкурентоспособности являются инвестиции в доступное и разнообразное 
жилье. Liberty Station обеспечит постоянным социальным жильем взрослых 
людей с ограниченными возможностями, рабочих и из семей,а также ветеранов. 
Наша цель - обеспечить всем нашим жителям безопасное место, которое они 
могли бы назвать своим домом».  
  
Финансовый инспектор г. Нью-Йорка Скотт М. Стрингер (Scott M. Stringer): 
«Пока семьи встают на ноги после экономического опустошения COVID-19, 
доступное социальное жилье должно стать важнейшей частью нашего 
восстановления. Именно поэтому Пенсионные системы Нью-Йорка с гордостью 
инвестируют в комплекс Liberty Station, который обеспечит жильем жителей Нью-
Йорка с низким уровнем дохода и тех, кто находится на грани бездомности, 
чтобы они могли подняться по экономической лестнице к безопасности и 
стабильности. Это разумная и важная инвестиция, которая принесет пользу 
нашим пенсионерам и позволит построить жилье, в котором мы нуждаемся».  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES0336C16012A49D8D852586F4005B6D3000000000000000000000000000000000

