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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 3,4 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОЛБАНИ  

  
Проект CARES of NY предоставляет 15 постоянных социальных квартир 

для ранее бездомных людей и молодежи  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии в центральном районе 
Олбани двух жилых комплексов постоянного социального жилья Second Street 
Family Apartments и Elm Street Estates, которые финансировались 
преимущественно из средств штатной Программы жилья и помощи для 
бездомных (Homeless Housing and Assistance Program). Проект стоимостью 3,4 
млн долларов, разработанный некоммерческой организацией CARES of NY Inc., 
предусматривал строительство в общей сложности 15 социальных квартир, 
предназначенных для молодежи, молодых родителей и лиц с серьезными 
психическими заболеваниями или ВИЧ/СПИД, ранее испытывавших бездомность.  
  
«Мы сделали беспрецедентные инвестиции в расширение доступности 
социального жилья по всему штату, и этот жилой комплекс, сочетающий 
доступное жилье с оказанием социальных услуг на месте, поможет 
трансформировать жизни людей, — сказала губернатор Хокул. — Жилые 
комплексы Second Street Family Apartments и Elm Street Estates, как и многие 
другие жилищные объекты, финансируемые по Программе жилья и помощи для 
бездомных, предоставят молодым родителям и людям, испытывающим 
бездомность, безопасное и стабильное социальное жилье, где они смогут жить и 
добиваться успеха».  
  
«Жилые комплексы Second Street Family Apartments и Elm Street Estates 
предоставят постоянное жилье незащищенным группам населения штата Нью-
Йорк, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо. — Эти новые социальные 
квартиры помогут многим молодым людям, страдающим серьезными психическим 
заболеваниями или ВИЧ/СПИД, предоставив им в качестве альтернативы 
бездомности место, где они будут не только жить, но и получать необходимые 
услуги».  
  
Проект, спонсором которого является некоммерческая организация CARES of NY, 
предусматривал строительство в центральной части Олбани шести таунхаусов, 



включающих в общей сложности 15 социальных квартир. Организация 
CARES of NY будет предоставлять сопутствующие социальные услуги для всех 
квартир; здания расположены рядом с автобусными маршрутами, местным 
супермаркетом и медицинскими учреждениями.  
  
Проект получил капитальное финансирование в размере 3,3 млн долларов по 
Программе жилья и помощи для бездомных, за которую отвечает Управление по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA). Кроме того, сопутствующие социальные услуги будут 
финансироваться в рамках инициативы «Социальное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative) и администрироваться OTDA.  
  
Программа жилья и помощи для бездомных является важным 
компонентом комплексного плана губернатора Хокул, призванного сделать жилье 
более доступным и стабильным и обеспечить соблюдение принципов 
равноправия по всему штату Нью-Йорк. В недавно принятый бюджет губернатор 
успешно включила новый комплексный пятилетний план жилищного 
строительства стоимостью 25 млрд долларов, который увеличит жилищный фонд 
путем создания или сохранения 100 тысяч доступных квартир по всему штату 
Нью-Йорк, в том числе 10 тысяч квартир с сопутствующими социальными 
услугами для незащищенных групп населения, и предусматривает 
электрификацию еще 50 тысяч квартир.  
  
Для Программы жилья и помощи для бездомных в бюджете снова выделено 
капитальное финансирование в размере 128 млн долларов, которое будет 
направлено на строительство нового социального жилья и ремонт существующих 
экстренных приютов. С учетом недавних субсидий программа выделила около 
102,5 млн долларов для создания 865 постоянных квартир с сопутствующими 
социальными услугами, 14 единиц временного жилья и 67 единиц экстренного 
жилья.  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): 
«Очень часто жители штата Нью-Йорк, испытывающие бездомность, также 
сталкиваются с медицинскими и социальными проблемами, которые усугубляют 
их жилищную нестабильность. Используя целевую поддержку на месте, мы 
помогаем таким людям и семьям достичь долговременной стабильности в жизни. 
Проекты, подобные этому проекту в Олбани, подтверждают неизменное 
стремление губернатора Хокул обеспечить всех жителей штата Нью-Йорк 
безопасным и стабильным жильем».  
  
Сенатор штата Нил Бреслин (Neil Breslin): «Я рад видеть, что этот проект 
успешно завершен. Эти замечательные таунхаусы, получившие названия Second 
Street Family Apartments и Elm Street Estates, предоставят постоянное жилье 
молодежи, молодым родителям и людям, страдающим тяжелыми психическими 
заболеваниями и ВИЧ/СПИД».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-comprehensive-25-billion-housing-plan-historic-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C01284b48918143995fd308da5922b6e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637920302879338013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUDAYmDmAwugAEZ%2BuSBT7G2X3nb61G4QKDtcY7O6jfE%3D&reserved=0


  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald 
III): «Финансирование Программы жилья и помощи для бездомных из бюджета 
штата Нью-Йорк направляется на строительство доступного жилья и является 
спасением для многих людей, нуждающихся в социальном жилье. Я поддерживал 
выделение средств для этой программы в бюджете этого года и прошлых лет. Я 
благодарю Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным и 
CARES of NY Inc. за строительство жилых комплексов Second Street Family 
Apartments и Elm Street Estates, которые займут важное место в жилищном фонде 
нашего города».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани Дэниел П. Маккой (Daniel P. 
McCoy): «Ни для кого не секрет, что в штате Нью-Йорк и других штатах в разных 
регионах страны существует кризис бездомности, который усугубился во время 
пандемии и экономического локдауна. Если мы хотим справиться с этой 
проблемой, нам нужны инновационные решения, устраняющие корневые причины 
бездомности. Это значит, что нам требуется больше доступного жилья с акцентом 
на комплексные услуги, включая поддержку психического здоровья. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул, управление OTDA штата и организацию 
CARES of NY за эту продуманную инвестицию в социальное жилье в центральной 
части Олбани, которое поможет предотвратить сползание к бедности тех людей, 
которые сводят концы с концами».  
  
Мэр города Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Жилые комплексы Second 
Street Family Apartments и Elm Street Estates помогают решить важную задачу, 
предлагая жилье в сочетании с сопутствующими социальными услугами для 
бывших бездомных, которые страдают от психических заболеваний или 
ВИЧ/СПИД. Я благодарю исполнительного директора CARES Нэнси Харрингтон за 
руководство этим проектом и создание этих 15 новых доступных квартир с 
сопутствующими социальными услугами. Я также благодарю губернатора Кэти 
Хокул и Управление штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным за предоставление финансирования, необходимого для 
осуществления этого важного проекта».  
  
Исполнительный директор CARES of NY Нэнси Харрингтон (Nancy 
Harrington): «От имени CARES я искренне благодарю штат за предоставление 
финансирования для строительства этих новых 15 квартир для ранее бездомных 
людей и семей в городе Олбани. Штат признает, что расширение фонда 
доступного арендного жилья — это способ покончить с бездомностью в наших 
городах и поселках».  
  
В рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным выделяются 
гранты на капитальное строительство и кредиты некоммерческим, 
благотворительным и религиозным организациям и муниципалитетам на 
приобретение, строительство или реконструкцию жилья, предназначенного для 
лиц, которые не в состоянии обеспечить себя подходящим жильем без 



специальной помощи. Гранты распределяются на конкурсной основе через 
некоммерческую корпорацию «Предоставление жилья и помощь бездомным в 
штате Нью-Йорк» (New York State Homeless Housing and Assistance Corporation), 
состоящую из сотрудников Управления по оказанию временной помощи и помощи 
инвалидам (Office of Temporary and Disability Assistance).  
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