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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 3,5 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

ОКРУГЕ НИАГАРА  
  

Жилой комплекс включает 12 доступных квартир, в том числе 8 квартир-
студий с сопутствующими социальным услугами, предназначенных для 

жертв домашнего насилия  
  

Проект включает капитальную реконструкцию бывшего здания 
ассоциации YWCA Ниагарской пограничной области в городе Норт-

Тонаванда  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении строительства 
социального жилого комплекса стоимостью 3,5 млн долларов в центральной части 
города Норт-Тонаванда (North Tonawanda) в округе Ниагара (Niagara). Адаптивное 
повторное использование строения по адресу 49 Tremont St., финансируемое из 
средств Программы жилья и помощи для бездомных (Homeless Housing and 
Assistance Program), позволило создать 12 доступных квартир, в том числе 8 
квартир-студий с сопутствующими социальными услугами, предназначенных для 
бездомных женщин, переживших домашнее насилие.  
  
«Очень часто жертвы домашнего насилия сталкиваются с проблемой жилищной 
нестабильности, вызванной их уходом от партнера-насильника, — сказала 
губернатор Хокул. — Эти квартиры-студии предоставят пострадавшим 
безопасное пристанище, где они смогут получать социальные услуги, 
необходимые им для начала реабилитации и пути к стабильности».  
  
Жилой комплекс, расположенный напротив исторического театра «Ривьера» 
(Riviera Theatre) по адресу 49 Tremont St., находится в шаговой доступности от 
центральных кварталов города Норт-Тонаванда. В рамках проекта была 
осуществлена капитальная реконструкция существующего строения, при которой 
спортивный зал, сооруженный более ста лет назад, был перестроен в квартиры-
студии, а на первом этаже появилось кафе, которое будет местом проведения 
обучающих программ для жильцов и источником трудоустройства.  
  



Проект получил финансирование в размере 1,4 млн долларов по Программе 
жилья и помощи для бездомных, за реализацию которой отвечает Управление 
штата по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary 
and Disability Assistance, OTDA). Кроме того, OTDA будет предоставлять 
финансирование на оказание социальных услуг по программе «Социальное жилье 
в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative).  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal, HCR) предоставило 
финансирование в размере 1,7 млн долларов по Программе жилья для 
малоимущих граждан Housing Trust Fund (Low-Income Housing Trust Fund Program) 
и через фонд Rural and Urban Community Investment Fund, который использовал 
средства Программы жилья и помощи для бездомных, New York Main Street, 
фонда Yahoo Foundation и капитал застройщика. Корпорация Empire State 
Development также выделила на проект 300 000 долларов через фонд Smart 
Growth Community Fund и 33 000 долларов через фонд Verizon Media Community 
Benefit Fund для округа Ниагара.  
  
Проект является частью комплексного плана губернатора Хокул, призванного 
сделать жилье более доступным и стабильным и обеспечить соблюдение 
принципов равноправия. В утвержденный бюджет штата на 2023 год губернатор 
Хокул успешно включила новый комплексный пятилетний план жилищного 
строительства стоимостью 25 млрд долларов, который увеличит жилищный фонд 
путем создания или сохранения 100 тысяч доступных квартир по всему штату 
Нью-Йорк, в том числе 10 тысяч квартир с сопутствующими социальными 
услугами для незащищенных групп населения, и предусматривает 
электрификацию еще 50 тысяч квартир.  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance) Дэниел У. Титц (Daniel W. 
Tietz): «Для жертв домашнего насилия наличие безопасного и стабильного жилья 
является первым шагом на пути реабилитации. Эти квартиры-студии обеспечат 
пострадавшим жилищную стабильность и сопутствующие социальные услуги, 
необходимые для начала новой жизни. Этот проект, как и многие другие проекты, 
получающие поддержку по Программе жилья и помощи для бездомных, еще раз 
демонстрирует неизменную приверженность губернатора Хокул делу обеспечения 
безопасным и доступным жильем всех жителей Нью-Йорка, в том числе самых 
незащищенных людей».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Очень важен каждый доступный жилой комплекс, маленький или 
большой. Этот комплекс на 12 квартир стоимостью 3,5 млн долларов хорошо 
впишется в центральную часть города Норт-Тонаванда и обеспечит 
незащищенным людям поддержку, стабильность и ресурсы, необходимые им для 
реабилитации и возвращения к нормальной жизни. Мы благодарим наших 



партнеров по этому проекту и ассоциацию YWCA Ниагарской пограничной 
области за вклад в помощь семьям и укрепление сообществ».  
  
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
(ESD) Хоуп Найт (Hope Knight): «Перестройка бывшего здания ассоциации 
YWCA в безопасное и комфортное жилье для женщин обеспечит им стабильную и 
благоприятную среду и доступ к необходимым услугам. Кроме того, адаптивное 
повторное использование этого здания YWCA является важным компонентом 
экономического развития и требует продуманного планирования и 
взаимодействия на разных уровнях с правительством, частными и 
некоммерческими организациями. Я горжусь тем, что ESD участвовала в этом 
важном проекте».  
  
Исполнительный директор Управления по предупреждению домашнего 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence) Келли Николас-Оуэнс 
(Kelli Nicholas-Owens): «Когда нет возможности получить безопасное и доступное 
жилье, многим жертвам домашнего насилия приходится делать невозможный 
выбор между возвращением домой к партнеру-насильнику или бездомностью. По 
мере того как штат Нью-Йорк трансформирует свои системы, чтобы они больше 
учитывали культурные особенности и интересы жертв, перенесших травмы, мы 
переформатируем услуги и обращаем первоочередное внимание на 
предоставление постоянного жилья, которое помогает обеспечить стабильность 
семей, перенесших разные формы насилия. Я очень удовлетворена нашим 
сотрудничеством с ассоциацией YWCA Ниагарской пограничной области. Я по 
своему опыту знаю, как ассоциация YWCA меняет жизни женщин и семей, 
которым она помогает. Губернатор Хокул принимает решительные меры для того, 
чтобы пострадавшие от гендерного насилия имели постоянную поддержку, 
которая им необходима».  
  
Генеральный директор ассоциации YWCA Ниагарской пограничной области 
(YWCA of Niagara Frontier) Кэтлин Гранкелли (Kathleen Granchelli): «Совет 
директоров и сотрудники YWCA очень рады, что этот проект завершен и новый 
жилой комплекс будет служить нуждам женщин в нашем сообществе».  
  
Сенатор штата Роберт Ортт (Robert Ortt): «Безопасный и гостеприимный дом — 
это неотъемлемая часть жизни каждого человека, но еще очень многие люди 
вынуждены жить в опасной и враждебной среде из-за домашнего насилия. 
Осуществляя этот проект, штат Нью-Йорк предоставляет жертвам домашнего 
насилия место, где они могут чувствовать себя в безопасности. Эти пострадавшие 
не только получают место, которое они смогут считать своим домом, но и важные 
ресурсы, которые помогут им справиться с многочисленными трудностями, с 
которыми они сталкиваются».  
  
Мэр города Норт-Тонаванда (North Tonawanda) Остин Тайлек (Austin Tylec): 
«Строительство этого нового центра YWCA было бы невозможно без поддержки 
администрации губернатора Хокул. Благодаря этой финансовой поддержке наш 



город может предоставлять убежище женщинам, ставшим жертвами бездомности 
и домашнего насилия».  
  
Председатель Легислатуры округа Ниагара (Niagara County Legislature) 
Ребекка Уайдиш (Rebecca Wydysh): «Этот проект является большим 
достижением с нескольких сторон: он предоставляет столь необходимое 
доступное жилье для жертв домашнего насилия и одновременно дает вторую 
жизнь столетнему зданию. Я благодарю ассоциацию YWCA Ниагарского 
пограничной области и ее партнеров в администрации штата за концепцию этого 
проекта и ее реализацию».  
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