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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 14 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЕЕ 140 ЕДИНИЦ СОЦИАЛЬНОГО 

ЖИЛЬЯ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК 
 

Финансирование направлено на строительство жилья для семей, 
ветеранов и лиц, страдающих психическими расстройствами,  

больных ВИЧ/СПИДом или наркоманией 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 14, 3 млн 
долларов было выделено на шесть проектов на территории штата Нью-Йорк, в 
рамках которых будет создана 141 единица жилья для бездомных семей и 
отдельных бездомных лиц. Эти проекты направлены на улучшение жизни 
бездомных, в том числе женщин с детьми, ветеранов и отдельных лиц, 
страдающих психическими расстройствами, больных ВИЧ/СПИДом или 
наркоманией. 
 
«Каждый житель Нью-Йорка заслуживает приличного и доступного по цене места, 
которое он мог бы назвать своим домом, и это новое жилье еще на шаг приблизит 
нас к этой цели, обеспечивая самым уязвимым из нас уход и необходимые 
ресурсы, – сказал губернатор Куомо (Cuomo). – Выделенное финансирование 
будет способствовать формированию более здоровых и устойчивых сообществ в 
штате Нью-Йорк на благо будущих поколений».  
 
Это финансирование поддержит проекты в округах Олбани (Albany), Монро 
(Monroe), Онейда (Oneida) и Сенека (Seneca), а также в Бронксе (Bronx). Проекты 
будут включать в себя разные типы, в том числе постоянное и переходное 
социальное жилье, а также временное жилье на случай чрезвычайных ситуаций, 
чтобы помочь семьям и бездомным людям 
 
Организации, которым будет предоставлено финансирование: 

Организация Округ Сумма 

Cayuga/Seneca 
Community Action 

Сенека (Seneca) $1 043 899 

Interfaith Partnership 
for the Homeless 

Олбани (Albany) $2 621 867 



Catholic Family 
Center 

Монро (Monroe) $1 686 857 

Breaking Ground 
and Comunilife 

Бронкс (Bronx) $5 900 000 

House of Mercy Монро (Monroe) $2 300 000 

Жилищное 
управление г. 
Ютика (Municipal 
Housing Authority of 
Utica) 

Онейда (Oneida) $770 000 

В рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless 
Housing and Assistance Program), которую курирует Управление штата Нью-Йорк 
по временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance), были выделены средства на строительство 
жилья, спроектированного для семей и лиц с особыми потребностями, чтобы 
помочь им справиться с бездомностью и бедностью, добившись максимально 
возможного уровня самостоятельности. С завершением этих проектов на 
территории штата появится 141 единица социального жилья и 259 койко-мест для 
бездомных. 
 
Эти проекты являются частью плана губернатора по ликвидации бездомности и 
строительству доступного жилья (Homelessness and Affordable Housing Action Plan) 
стоимостью 20 млрд долларов, в рамках которого предусматривается выделение 
10 млрд долларов на создание и сохранение 100 000 единиц доступного жилья и 
10 млрд долларов – на борьбу с бездомностью путем строительства 6000 новых 
единиц постоянного социального жилья и создания 1000 койко-мест в приютах для 
бездомных. 
 
Руководитель Управления по вопросам предоставления временной помощи 
и помощи по инвалидности (Office of Temporary and Disability Assistance) 
Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) сказал: «При губернаторе Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк добился огромных успехов в борьбе с бездомностью, и 
эта работа будет продолжена в рамках этих проектов. Строящееся социальное 
жилье поможет людям уйти с улиц, обеспечив их при этом доступными услугами, 
которые помогут им справиться с проблемами, которые внесли свой вклад в их 
бездомность». 
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