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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТОИМОСТЬЮ 6 МЛН ДОЛЛАРОВ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И
СЕМЕЙ, СТАЛКНУВШИХСЯ С ПРОБЛЕМОЙ БЕЗДОМНОСТИ
Комплекс North Pearl Street Apartments добавит 20 новых единиц
постоянного жилья в Олбани
Проект по оказанию помощи молодежи и семьям, страдающим от
психических расстройств и наркомании
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства комплекса
North Pearl Street Apartments — проекта стоимостью 6 млн долларов,
разработанного организацией St. Catherine's Center for Children, который
обеспечит 20 единиц социального жилья для бездомной молодежи и семей в
городе Олбани. Финансируемое в рамках Программы предоставления жилья и
помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) штата
будет предоставлено постоянное жилье и услуги социальной поддержки
молодежи и семей, у главы которых диагностировано серьезное психическое
заболевание или расстройство, связанное с употреблением наркотиков.
«Мы взяли на себя беспрецедентное обязательство решить проблему жилья и
бездомности по всему нашему штату, включая создание тысяч новых доступных
единиц социального жилья для нью-йоркцев, — сказал губернатор Куомо. —
Проекты, подобные строительству комплекса North Pearl Street Apartments,
направлены как на удовлетворение потребностей в жилье, так и на поддержку тех,
кто столкнулся с проблемой бездомности, находятся в авангарде наших усилий по
обеспечению безопасного, стабильного места проживания для всех жителей
Нью-Йорка».
«Сейчас как никогда важно, чтобы мы продолжали финансировать строительство
и программы, которые помогают избавить людей от бедности и обеспечивают
достоинство и безопасность хорошего дома, — сказала вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Комплекс North Pearl Street Apartments, строящийся в
настоящее время в Олбани, обеспечит 20 единиц социального жилья для
молодежи и семей, а организация St. Catherine's Center for Children поможет
обеспечить жителей жизненно важными программами,в том числе по охране
психического здоровья и лечению наркомании, обучению по вопросам питания и
развитию трудовых ресурсов. Это часть нашего амбициозного пятилетнего плана

жилищного строительства стоимостью 20 млрд долларов, направленного на
борьбу с бездомностью, повышение качества жизни всех нью-йоркцев и создания
лучших и более инклюзивных условий жизни».
Комплекс North Pearl Street Apartments заменит пустующий дом для престарелых,
который пришел в негодность. Прежнее здание было снесено летом и на его
месте будет построен современный трехэтажный многоквартирный дом с 20
единицами постоянного социального жилья, который планируется сдать в
эксплуатацию в следующем году.
Эти квартиры будут специально предназначены для молодежи и семей,
сталкивающихся с проблемой бездомности, у главы семьи которых
диагностировано серьезное психическое заболевание или расстройство,
связанное с употреблением наркотиков. Организация St. Catherine предоставит
резидентам услуги по социальному сопровождению, услуги координацию ухода,
обучение по вопросам питания, развитию трудовых ресурсов, занятия по
воспитанию детей, а также лечение психического здоровья/наркомании.
На проект было выделено 5,6 млн долларов по Программе предоставления жилья
и помощи бездомным, за реализацию которой отвечает Управление штата по
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability
Assistance, OTDA). Кроме того, будет предоставлено финансирование на оказание
социальных услуг по программе губернатора Куомо «Социальное жилье в
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative). Дополнительное
финансирование проекта было предоставлено за счет гранта Управления штата
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики
(New York State Energy Research and Development Authority) и фонда St. Catherine's
Center for the Children Foundation.
Исполнительный директор St. Catherine Фрэнк Пиндиак (Frank Pindiak): «St.
Catherine's Center for Children невероятно гордится тем, что строит в Олбани
новейший в регионе жилой комплекс социального жилья. После открытия
следующем году этот 20-квартирный комплекс не только обеспечит жильем
наиболее уязвимые слои населения региона, но и предоставит вспомогательные
услуги, которые будут способствовать утверждению человеческого
достоинства. Наш многоквартирный комплекс North Pearl Street Apartment — это
больше, чем просто здание. Это место, которое будет наращивать человеческий
потенциал».
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным Майк Хейн (Mike Hein): «Социальные услуги являются
важнейшим компонентом в оказании помощи нью-йоркцам, сталкивающимся с
проблемой бездомности, в поиске и поддержании долговременной стабильности в
сфере жилья. Комплекс North Pearl Street Apartments даст новую надежду
молодежи и семьям Олбани, одновременно вдохнув новую жизнь в эту

собственность. Я приветствую предоставление финансирования, необходимого
для реализации подобных проектов, губернатором Куомо».
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «В Столичном округе крайне необходимо
социальное жилье, и никто не сможет спонсировать его лучше, чем St. Catherine's
Center for Children».
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Сегодняшнее
начало строительства комплекса North Pearl Street Apartments — долгожданная
новость, учитывая огромную потребность в доступном жилье по всему региону.
После постройки эти квартиры станут домом для 20 семей, столкнувшихся с
проблемой бездомности, и обеспечат возможность начать все заново,
воспользовавшись услугами социальной поддержки. Это всеохватывающий и
увлекательный проект, и я благодарю губернатора Куомо, организацию St.
Catherine's Center for Children и всех тех, кто принимал участие в его реализации».
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «По мере продолжения
пандемии COVID-19 наши наиболее уязвимые группы населения, входящие в
группу риска, и члены нашего общества будут и впредь испытывать на себе
несоразмерное воздействие. Продолжающаяся чрезвычайная ситуация в области
здравоохранения во всем мире сильнее всего ударила по этим группам
населения, вызвав разрушение социальных услуг и других программ поддержки в
этом процессе. Комплекс North Pearl Street Аpartments, который обеспечивает
здравоохранение, консультирование, поддержку психического здоровья и помощь
в трудоустройстве, поможет изменить жизнь тех, кто сталкивается с
бездомностью, а также других семей и молодежи, нуждающихся в поддержке, — и
я благодарю различные государственные и частные организации за то, что они в
очередной раз инвестировали в наше сообщество».
Глава исполнительной власти округа Олбани Дэниел П. Маккой (Daniel P.
McCoy): «СOVID-19 усугубил проблемы бездомности, наркомании и психического
здоровья, и единственный способ их решения — это обеспечение доступным
жильем и социальными услугами. Этот новый 20-квартирный комплекс —
огромная победа для семей, все еще борющихся за то, чтобы свести концы с
концами. Этот комплекс будет иметь дополнительное преимущество,
поддерживая наше экономическое восстановление, обеспечивая еще большему
количеству жителей с разными доходами возможность называть это место домом.
Я горжусь тем, что округ Олбани смог предоставить землю, чтобы сделать этот
проект возможным, и я благодарю губернатора и St. Catherine за их видение».
Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Новое доступное жилье, которое
будет предоставлено по адресу Норт-Перл-стрит, 543 (543 North Pearl Street),
поможет обеспечить предоставление скоординированных социальных услуг тем
лицам, которые страдают от хронической бездомности, а также от физических или
психических расстройств. Благодарим губернатора Куомо, Управление штата
Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным, а также

организацию St. Catherine за их приверженность обеспечению жильем, где наши
наиболее уязвимые жители получают возможность быть достойными членами
общества».
Комплекс North Pearl Street Apartments является частью беспрецедентного
губернаторского пятилетнего плана жилищного строительства стоимостью 20
млрд долларов, в рамках которого создается или модернизируется 100 000
единиц доступного жилья и обеспечивается строительство более 6 600 единиц
социального жилья по всему штату. Опираясь на это обязательство, губернатор
Куомо в своем принятом в 2021 году бюджете штата увеличил объем
финансирования Программы предоставления жилья и помощи бездомным с 64
млн долларов до 128 млн долларов, включая 5 млн долларов на социальное
жилье для бездомных ветеранов; 5 млн долларов на социальное жилье для
больных СПИДом, которые столкнулись с проблемой бездомности; и 1 млн
долларов на необходимые ремонтные работы в приютах временного размещения.
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