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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОГО И ВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 

6,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ НЬЮЙОРКЦЕВ  
  

Комплекс Cooper Street Apartments включает 34 единицы жилья в Гленс-
Фоллс  

Социальные услуги помогут жителям стабилизировать свою жизнь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении строительства Cooper 
Street Apartments — 34-квартирного комплекса социального жилья для временного 
и постоянного проживания стоимостью 6,4 млн долларов, который предназначен 
для бывших бездомных лиц и семей в городе Гленс-Фоллс (Glens Falls). 
Строительство двухэтажного здания было профинансировано на сумму 5,8 млн 
долларов Управлением штата по оказанию временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) в рамках 
Программы обеспечения жильем бездомных и оказания им помощи (Homeless 
Housing and Assistance Program, HHAP). Эксплуатирует здание организация 
Warren-Washington Association for Mental Health (WWAMH).  
  
«Мы не можем закрывать глаза на бездомность и отсутствие жилья в наших 
сообществах, — сказал губернатор Куомо. — Но благодаря инвестициям через 
такие программы, как Программа обеспечения жильем бездомных и оказания им 
помощи, мы помогаем сообществам разрабатывать комплексные подходы к 
решению этих проблем и предоставляем всем жителям Нью-Йорка доступ к 
социальным услугам и жилью, которые обеспечат им безопасное, стабильное 
место для проживания».  
  
28 единиц постоянного социального жилья будут доступны для различных групп 
населения, включая людей с психическими заболеваниями и молодых взрослых в 
возрасте 18–25 лет. Остальные шесть единиц будут служить в качестве 
временного жилья для людей, столкнувшихся с проблемой бездомности.  
  
Департамент охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (Department of 
Mental Health, DMH) обеспечивает оперативное финансирование комплекса 
Cooper Street Apartments в рамках инициативы «Социальное жилье в Имперском 
штате» (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI). Услуги поддержки будут 
предоставляться организацией Warren-Washington Association for Mental Health и 
будут включать в себя, помимо прочего, социальное сопровождение, 



 

 

юридическую помощь и правозащитную деятельность, помощь в получении 
пособий, консультирование и кризисное вмешательство.  
  
Организация Warren-Washington Association for Mental Health была основана в 
1948 году с целью улучшения качества жизни людей, страдающих психическими 
заболеваниями. Организация также управляет проектом Housing First, 
включающим 18 единиц социального жилья, который был реализован на средства 
программы HHAP в деревне Хадсон-Фоллс (Hudson Falls).  
  
Эти гранты подтверждают неуклонное стремление губернатора Куомо обеспечить 
всем жителям Нью-Йорка доступ к безопасному и доступному жилью, что 
отражено в беспрецедентном плане жилищного строительства штата стоимостью 
20 млрд долларов. На сегодняшний день план помог построить или сохранить 
7000 единиц социального жилья по всему штату, тем самым поставив штат на 
путь к достижению цели в 15 000 единиц, созданных или сохраненных на 
протяжении 15 лет.  
  
В соответствии с этой целью, в бюджете штата на 2021 был увеличен объем 
финансирования для Программы обеспечения жильем бездомных и оказания им 
помощи с 64 млн до 128 млн долларов, и финансирование на данном уровне 
продолжено в текущем бюджете штата.  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным Майк Хейн (Mike Hein): «Временное и социальное жилье 
играет крайне важную роль в оказании помощи отдельным лицам и семьям, 
которые борются с бездомностью. Комплекс Cooper Street Apartments 
удовлетворит растущие потребности, выявленные сообществом, и обеспечит 
стабильное жилье для тех, кто столкнулся с бездомностью. Стремление 
губернатора Куомо покончить с бездомностью предоставляет местным 
сообществам ресурсы, которые они могут использовать для гуманного решения 
этой проблемы».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health, 
OMH) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Социальное жилье дает людям, 
страдающим психическими заболеваниями, возможность жить независимо и 
успешно в своих сообществах. Комплекс Cooper Street Apartments в Гленс-Фоллс 
— это прекрасное дополнение к району, которое обеспечит жителям 
гостеприимный дом. Это еще одно успешное начинание в рамках Инициативы 
губернатора "Социальное жилье в Имперском штате", благодаря которому тысячи 
уязвимых лиц и семей получили безопасное и стабильное жилье с необходимыми 
им услугами».  
  
Сенатор Дэн Стек (Dan Stec): «Бездомность — это очень серьезная проблема в 
сообществах по всему штату. Ее нужно решать, а не игнорировать. Сострадание и 
хорошо спланированный уход — это то, что действительно нужно людям, в том 
числе многим ветеранам, живущим на улицах. Психиатрическая помощь и другие 



 

 

социальные услуги крайне важны и будут доступны здесь для жителей, помогая 
им строить лучшую жизнь».  
  
Член Ассамблеи Мэтт Симпсон (Matt Simpson): «Я очень рад, что проект 
Cooper Street Apartments воплощен в жизнь. Моя мать много лет работала в 
сфере психического здоровья, и я смог на собственном опыте убедиться, 
насколько важно предоставлять ресурсы для охраны психического здоровья. Эти 
квартиры вместе с социальными услугами от Управления по оказанию временной 
помощи и помощи нетрудоспособным станет значимым ресурсом для нашего 
района и желанным дополнением к Гленс-Фоллс. Я благодарю власти и жителей 
города за то, что сделали это реальностью».  
  
Генеральный директор организации Warren-Washington Association for 
Mental Health Андреа Дип (Andrea Deepe): «К сожалению, бездомность 
существует здесь, в Гленс-Фоллс, и во многих населенных пунктах близлежащих 
округов. Комплекс Cooper Street Apartments станет маяком надежды и началом 
новой жизни для тех, кто столкнулся с бездомностью в этом районе. Мы гордимся 
поддержкой сообщества, которую мы получили для реализации этого проекта, и 
аплодируем губернатору Куомо за то, что подобные проекты реализуются по 
всему штату».  
  
  

###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14928600-4b09bf11-14907f35-000babd9fe9f-a3a23f350f61a0e0&q=1&e=d7d7221b-6107-43d3-a638-b873624bfeb9&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES706DA80F5DEEB121852586D40064B33500000000000000000000000000000000

