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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ IDA YARBROUGH СТОИМОСТЬЮ 26,8 
МЛН ДОЛЛАРОВ В ОЛБАНИ (ALBANY)  

  
Второй этап проекта предусматривает создание 76 современных 

квартир в районе Арбор-Хилл (Arbor Hill)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении 
второго этапа инициативы по перестройке комплекса Ida Yarbrough Homes 
стоимостью 26,8 млн долларов, в рамках которой теперь для семей со 
смешанным уровнем дохода доступны 76 квартир. Новая застройка, официально 
известная как 280 North, также включала снос части устаревшего 
государственного жилого комплекса Ida Yarbrough, замену его современными 
доступными домами для семей и продолжение работ по восстановлению района 
Арбор-Хилл (Arbor Hill).  
  
«В то время как Олбани (Albany) и район Арбор-Хилл (Arbor Hill) продолжают свое 
возрождение, крайне важно создать новое доступное жилье, чтобы все жители 
могли получить выгоду от наших усилий про обновлению, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — С добавлением этих новых недорогих квартир, мы намерены 
построить более динамичный и экономически разнообразный центр в городе 
Олбани (Albany)».  
  
«Перестройка комплекса Ida Yarbrough Homes в Олбани (Albany) даст 
значительный толчок развитию района Арбор-Хилл (Arbor Hill), поскольку 
предоставит новые современные варианты жилья для местных семей, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — В рамках этого проекта 
продолжается работа по возрождению общины, созданию нового жилого фонда и 
повышению качества жизни в этом районе. Эти инвестиции являются частью 
нашего пятилетнего жилищного плана стоимостью 20 млрд долларов, который 
предусматривает строительство и сохранение доступного жилья, с тем чтобы у 
всех жителей Нью-Йорка было прекрасное место для проживания».  
  
Проект по перестройке комплекса Ida Yarbrough Homes отражает стремление 
губернатора Куомо (Cuomo) предоставить всем ньюйоркцам доступ к безопасному 
и недорогому жилью путем реализации беспрецедентного плана с бюджетом 20 
млрд долларов, рассчитанного на пять лет. Согласно этому плану будет создано 
или отремонтировано более 100 000 доступных квартир и еще 6000 квартир с 
социальными услугами. План представляет собой комплексный подход к 
жилищным вопросам в масштабах штата и включает в себя строительство 
многоквартирных домов и жилья для отдельных семей, инициативы по 
повышению доступности жилья, а также меры по борьбе с бездомностью. С 2011 
года Управление штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных 



 

 

пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) было профинансировано создание 
или сохранение более 4700 доступных по цене многоквартирных домов в 
столичном регионе (Capital Region), около 1900 из которых — в городе Олбани 
(Albany). Это стало возможным благодаря выделенным в рамках программы HCR 
ресурсам в размере более 130 млн долларов.  
  
Проект 280 North включает в себя два здания на углу Норт-Перл-стрит (North Pearl 
Street) и Ларк-Драйв (Lark Drive): семиэтажное многоквартирное здание на 62 
квартиры и трехэтажное здание на десять квартир. Комплекс также включает в 
себя два дуплекса по адресу Ларк-стрит (Lark Street), 531. Для бездомных семей 
выделено 12 квартир, и еще 12 будут доступны и полностью приспособлены для 
людей с нарушениями зрения, зрения и слуха.  
  
Проект рассчитан на размещение многодетных семей со смешанными двух-,  
трех-, четырех-, пяти- и шестикомнатными квартирами. Проект был реализован в 
соответствии со стандартами Enterprise Green Communities и ENERGY STAR, 
отличается большим количеством зеленых насаждений и включает среди прочего 
общественный сад и детскую площадку, сделанную из восстановленных и 
переработанных материалов. Среди удобств для арендаторов жилья в комплексе 
280 North имеется доступ к парковке на улице и за ее пределами, а также 
близость к общественному транспорту. Кроме того, доступ в фитнес-центр, 
оборудованный кардиотренажерами и снарядами для силовой тренировки, 
предоставляется арендаторам бесплатно в рамках Плана оздоровления врачей 
столичного округа (Capital District Physicians' Health Plan, CDPHP).  
  
Первоначально комплекс Ida Yarbrough Homes был построен в 1970-х годах и 
находился в ведении Управления жилищного строительства Олбани (Albany 
Housing Authority, AHA). Разрушая ранее существовавшие и устаревшие здания, 
Управление изменило конфигурацию, добавило в них больше квартир и 
расширило возможности для зеленых насаждений и отдыха.  
  
По завершении четырехэтапного проекта будет построено 335 квартир и  
шесть-восемь домов, которые будут предоставлены в собственность семьям. На 
третьем этапе недавно в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
Куомо (Cuomo) был выделен грант в размере 200 000 долларов. Согласно 
объявлению, сделанному в июле, эти деньги пойдут на постройку до 10 новых 
домов комплексе Ida Yarbrough Homes.  
  
Инвестиции штата в комплекс Ida Yarbrough охватывают такие проекты как 
Sheridan Hollow Village и Academy Lofts, которые поддерживают стратегический 
план города по Арбор-Хилл (Arbor Hill). Этот план заключается в преобразовании 
пустующих структур, привнесение новых источников энергии в местное 
сообщество и улучшение жилищных условий и качества жизни.  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal) штата Нью-Йорк предоставило федеральные налоговые 
льготы и льготы штата на проекты строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Credits), которые обеспечили 
18 млн долларов в виде основного капитала и дополнительно 2 млн долларов в 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-transformational-projects-albanys-clinton-square-part-10-million-award
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-academy-lofts-project-arbor-hill-0


 

 

виде субсидий. Средства Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (HCR) привлекли инвестиции в размере 3,2 млн долларов от Key Bank, 1,1 
млн долларов от Управления жилищного строительства Олбани (Albany Housing 
Authority), а также дополнительное финансирование от Жилищного 
стабилизационного фонда LISC (LISC Housing Stabilization Fund) и города Олбани 
(Albany).  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Происходящие здесь преобразования — 
это нечто удивительное. За последние три года мы ввели в эксплуатацию более 
160 новых квартир, чтобы улучшить этот недавно возникший район Арбор-Хилл 
(Arbor Hill) и помочь ему закрепиться. И в соответствии с убежденностью 
губернатора Куомо (Cuomo) в том, что доступное жилье должно способствовать 
разнообразию, расширению возможностей и инклюзивности. Проект 280 North 
очень доступен и прекрасно подходит для больших семей. Это место, где можно 
пустить корни и вырасти».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Этот проект строительства доступного 
жилья поможет в дальнейшем преобразовать растущий район в Олбани (Albany) 
— Арбор-Сквер (Arbor Square). Наряду с различными типами квартир тут также 
имеются большое количество зеленых насаждений, общий сад и доступ к 
многочисленным удобствам. Я благодарю Управление штата Нью-Йорк по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (New York State Homes and 
Community Renewal) за его усилия, направленные на то, чтобы сделать наши 
общины лучшим местом для жизни, работы и воспитания семьи».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Я с 
нетерпением жду завершения строительства доступного жилья в комплексе 280 
North в районе Арбор-сквер (Arbor Square) в Олбани (Albany). Я высоко оцениваю 
постоянную поддержку этого проекта со стороны Управления штата Нью-Йорк по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (New York State Homes and 
Community Renewal) и губернатора Куомо (Cuomo). В Олбани продолжают 
поступать крупные инвестиции в доступное жилье для наших жителей по всему 
городу, и это финансирование является примером того, как использовать 
государственные средства на общественно полезные цели».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Я выражаю признательность 
Управлению жилищного строительства Олбани (Albany Housing Authority) за его 
стремление заменить существующее устаревшее государственное жилье на 
новое, доступное для жителей. Новый жилой комплекс будет способствовать 
формированию у жителей района ощущения общности благодаря новому саду и 
детской площадке, а также обеспечит их современным и доступным жильем».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Доступное жилье — 
неотъемлемая часть динамичных сообществ. Завершение второго этапа 
реконструкции домов в комплексе Ida Yarbrough Homes обеспечивает доступность 
современного жилья для лиц и семей с низким и средним уровнем дохода на 
долгие годы. Спасибо Управлению жилищного строительства Олбани (Albany 



 

 

Housing Authority) и губернатору Куомо (Cuomo) за их приверженность делу 
улучшения доступного жилья в столице Нью-Йорка».  
  
Исполнительный директор Управления жилищного строительства Олбани 
(Albany Housing Authority) Стив Лонго (Steve Longo): «Управление жилищного 
строительства Олбани (Albany Housing Authority) гордится тем, что продолжает 
перепланировку комплекса Ida Yarbrough. Мы завершили первую фазу проекта в 
прошлом году, и теперь передаем ключи новым жителям потрясающего и 
энергоэффективного здания 280 North, построенного в ходе фазы II. Мы можем 
быть назначены в качестве основного застройщика этого проекта, но такие усилия 
являются результатом сотрудничества между многими партнерами из частного 
сектора, города Олбани (Albany), штата Нью-Йорк и федеральных органов. Мы 
также рады тому, что наши усилия по реконструкции будут осуществляться 
параллельно с многочисленными инвестициями и разработками, сделанными 
недавно компаниями The Proctors Collaborative, Albany Wish Coffee и Death Wish 
Coffee. Мы с нетерпением ожидаем перехода к третьему и четвертому этапам в 
рамках многолетнего интегрированного Плана добрососедства Арбор-Хилл (Arbor 
Hill Neighborhood Plan)».  
  
Джоли Милштейн (Jolie Milstein), президент и генеральный директор 
Ассоциации доступного жилья штата Нью-Йорк (New York State Association 
for Affordable Housing): «Мы рады видеть, что такие инициативы как проект 280 
North расширяют возможности жителей Олбани (Albany) в области доступного 
жилья. Это явление является исключительным примером жилищного 
строительства для семей со смешанным доходом, в том числе для семей с низким 
и средним уровнем дохода, не говоря уже про ранее бездомных. Этот проект 
представляет собой еще один пример того, как совместные усилия Управления 
штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) и 
губернатора Куомо (Cuomo) могут расширить площадь доступного жилья, и это 
партнерство должно послужить моделью для проектов по преодолению 
национального жилищного кризиса в других штатах».  
  
Генеральный директор The Proctors Collaborative Филип Моррис (Philip 
Morris): «Управление жилищного строительства Олбани (Albany Housing Authority) 
делало реконструкцию жилого квартала Ida Yarbrough приоритетом на протяжении 
ряда лет. Результаты появляются быстро и отражаются как на биржевых курсах, 
так и на появлении доступного жилья, новых достопримечательностей и 
продуктов, таких как кофе Albany Distilling and Death Wish или новый комплекс для 
Столичного репертуарного театра (Capital Repertory Theatre). Кажется, это 
абсолютный успех!»  
  
Президент и генеральный директор Плана оздоровления врачей столичного 
округа (Capital District Physicians' Health Plan, CDPHP) доктор Джон Д. Беннетт 
(John D. Bennett): «Основанный врачами План оздоровления врачей столичного 
округа (CDPHP) понимает ту роль, которую физическая подготовка играет для 
здоровья человека в целом. Мы очень рады сотрудничеству с Управлением 
жилищного строительства Олбани (Albany Housing Authority) при открытии нашего 
нового фитнес-центра на территории комплекса 280 North, который стал для 
местных жителей бесплатным и удобным местом для занятий спортом».  
  



 

 

Президент KeyBank по столичному региону (Capital Region) Рут Махоуни 
(Ruth Mahoney): «Данный проект является примером приверженности KeyBank 
кредитованию в целях развития местных сообществ и концентрации на помощи 
людям, чтобы они могли процветать в северных районах штата Нью-Йорк. 
Благодаря этим новым квартирам, образованию и ресурсам, которые Управление 
жилищного строительства Олбани (AHA) предоставляет людям любого 
происхождения, оно проводит важную работу по решению проблемы доступного 
жилья в нашем регионе. KeyBank гордится тем, что является его партнером».  
  
В 2017 году был завершен первый этап реконструкции домов Ida Yarbrough 
Homes, в ходе которого было построено 11 новых зданий с 61 квартирами и 
садовыми апартаментами. Комплекс, расположенный по адресу Норт-Перл-стрит 
(North Pearl Street), 270, включает 17 трехкомнатных квартир, 22 
четырехкомнатные, 19 пятикомнатных домов и пять шестикомнатных. Для бывших 
бездомных семей было выделено десять квартир. Первый этап строительства 
начался в июле 2016 года и включал снос пяти из изначальных малоэтажных 
домов Ida Yarbrough Homes. Все новые дома уже заняты.  
  
Об Управлении жилищного строительства Олбани (Albany Housing 
Authority):  
С момента своего создания в 1948 году Управление жилищного строительства 
Олбани (Albany Housing Authority) стало играть ведущую роль в удовлетворении 
потребностей и желаний своих жителей и местных общин. Сегодня Управление 
предлагает семьям не только жилье, но и фундамент для построения успешной 
жизни, стимулируя инвестиции в себя и в общество посредством качественной 
аренды жилья, владения жилой недвижимостью, занятости и расширения 
возможностей для малого бизнеса. Мы — компетентный партнер для тех, кто 
хочет добиться лучшего будущего для себя и своего сообщества. Посетите наш 
сайт по адресу www.albanyhousing.org.  
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