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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ $22 МЛН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫХ 

ЕДИНИЦ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ЖИЛЬЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОКРУГАХ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 

 

 

Капитальное финансирование окажет помощь наиболее нуждающимся лицам и семьям 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении финансирования в 

размере более $22 млн на реализацию семи проектов по обустройству поддерживающего жилья 

в различных регионах штата Нью-Йорк. Гранты предоставляются в поддержку проектов в округах 

Олбани (Albany), Бронкс (Bronx), Джефферсон (Jefferson), Кингс (Kings), Монро (Monroe) и 

Уэстчестер (Westchester). Они будут выделяться в рамках Программы расселения 

бездомных/помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) Управления по 

вопросам предоставления временной помощи и помощи по нетрудоспособности штата Нью-Йорк 

(New York State Office of Temporary and Disability Assistance). 

 

«Поддерживающее жилье имеет важное значение в борьбе с хронической бесприютностью 

наиболее уязвимых граждан и семей штата Нью-Йорк, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

Увеличение количества предоставляемых единиц поддерживающего жилья не только 

обеспечивает жизненно важную помощь нуждающимся ньюйоркцам, но также повышает 

эффективность программы Medicaid благодаря сокращению посещений отделений неотложной 

медицинской помощи, госпитализаций и длительности пребывания в учреждениях долгосрочного 

лечения». 

 

Эти семь проектов обеспечат, в общей сложности, 489 единиц жилья для бездомных граждан и 

семей. Часть финансовых средств — $3,2 млн — была выделена для Программы HHAP Рабочей 

группой по предоставлению доступного жилья (Affordable Housing Workgroup) Группы 

реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team, MRT) с целью 

создания 33 единиц поддерживающего жилья в округе Монро (Monroe), предназначенного 

специально для бездомных лиц с ограниченными возможностями, которые являются 

дорогостоящими потребителями услуг программы Medicaid. 
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За последние два года штат принял решение инвестировать $161 млн в поддерживающее жилье в 

рамках мероприятий Группы реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid 

Redesign Team) по содействию сдерживанию крупных расходов по программе Medicaid при более 

эффективном управлении хроническими заболеваниями более 4000 малообеспеченных 

ньюйоркцев. Предоставление постоянного жилья наряду с поддерживающими услугами показало 

себя одним из важнейших факторов, необходимых для непрерывного долгосрочного 

выздоровления, уравновешенности и более позитивного прогноза для этой остро нуждающейся 

группы населения. Исследование показывает, что граждане и семьи, которые имеют постоянное 

жилье и надлежащую поддержку по содействию им в сохранении обеспеченности жильем, 

нуждаются в более низких затратах на медицинское обслуживание вследствие уменьшения 

использования ими комнат неотложной медицинской помощи в больницах, а также сокращения 

количества госпитализаций в стационары в целях сохранения физического и психического 

здоровья. 

 

Программа HHAP удовлетворяет одну из насущных нужд жителей штата Нью-Йорк, предоставляя 

средства на проектирование жилья для различных категорий населения с особыми 

потребностями. Программа HHAP призвана помочь отдельным лицам и семьям в борьбе с их 

бесприютностью и бедностью и достижении ими максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

 

«Эти остро необходимые проекты обеспечат доступное жилье социально уязвимым ньюйоркцам, 

включая лиц с психическими расстройствами, больных ВИЧ/СПИД, жертв бытового насилия и 

молодежь, - отметила Начальник Управления по вопросам предоставления временной помощи и 

помощи по нетрудоспособности (OTDA) Кристин М. Прауд (Kristin M . Proud). — Под руководством 

Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк неуклонно выполняет намеченные цели по 

предоставлению поддерживающего жилья, что проявляется не только в выделении финансовых 

средств, но и в расширении сотрудничества, в которое вовлекаются все административные 

учреждения штата». 

 

Организации, получившие финансирование: 

Организация Округ Сумма 

CAMBA Housing Ventures Кингс (Kings) $6 000 000 

Concern for Independent Living 
Бронкс 

(Bronx) 
$5 684 000 

DePaul Properties, Inc. 
Монро 

(Monroe) 
$3 200 000 
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New Destiny 
Бронкс 

(Bronx) 
$3 179 128 

Westhab, Inc. 
Уэстчестер 

(Westchester) 
$2 302 562 

Support Ministries, Inc. 
Олбани 

(Albany) 
$1 120 220 

Victims Assistance Center of Jefferson County, Inc. 
Джефферсон 

(Jefferson) 
$800 000 
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