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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 56,5 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ НА СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛИЦ И СЕМЕЙ ПО 

ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Гранты позволят создать 670 единиц жилья для ветеранов, лиц, 
переживших домашнее насилие, пожилых людей, ньюйоркцев с 

психическими заболеваниями и лиц, болеющих СПИДом  
  

В целом по штату все еще доступны почти 38 млн долларов 
капитального финансирования для социальных жилищных проектов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 90,4 млн долларов из 
бюджета штата было выделено на 20 проектов по размещению ньюйоркцев, 
которые сталкиваются или рискуют столкнуться с проблемой бездомности, и по 
оказанию вспомогательных услуг, направленных на устранение коренных причин 
нестабильности в сфере жилья. В рамках этих проектов, осуществляемых при 
поддержке Программы штата Нью-Йорк по обеспечению жильем бездомных и 
оказанию им помощи (New York State's Homeless Housing and Assistance Program, 
HHAP), будет создано 629 единиц постоянного социального жилья, 30 единиц 
временного жилья и 11 единиц аварийного жилья, которые будут обслуживать 
ветеранов, лиц, переживших насилие в семье, и лиц, страдающих психическими 
заболеваниями.  
  
«Бездомность и отсутствие безопасности в области жилья — это не только 
отдельные проблемы, которые можно решить с помощью одного решения. Нам 
нужен целостный подход, связывающий уязвимых жителей Нью-Йорка с 
вариантами жилья и с услугами, которые помогают обеспечить, чтобы они вновь 
могли вносить свой вклад в жизнь своих общин — особенно в эпоху COVID, — 
сказал губернатор Куомо. — Благодаря этим значительным инвестициям, мы 
продолжаем выращивать эти виды поддерживающего жилья в масштабе всей 
страны, и не успокоимся, пока у каждого жителя Нью-Йорка не появится 
безопасное, стабильное место, которое можно будет назвать домом».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Каждый житель Нью-Йорка 
заслуживает крышу над головой и хороший дом. В рамках этого проекта будет 
создано более 600 единиц жилья по всему штату Нью-Йорк, которые будут 
обслуживать ветеранов, лиц, переживших насилие в семье, и лиц с психическими 
заболеваниями. Борясь с этой пандемией, штат Нью-Йорк сохраняет 



 

 

приверженность борьбе с бездомностью и оказанию социальных услуг всем 
жителям Нью-Йорка».  
  
В рамках Программы обеспечения жильем бездомных и оказания им помощи 
было выделено 128 млн долларов на капитальное финансирование проектов по 
строительству социальных жилых помещений или ремонту аварийных убежищ, 
что в два раза превышает ассигнования, выделенные в 2020 году. В рамках 
программы на финансирование проектов все еще доступны 37,6 млн долларов, 
за распоряжение которыми отвечает Управление штата по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA).  
  
Исполнительный бюджет губернатора на 2022 год предусматривает продолжение 
финансирования программы HHAP в размере 128 млн долларов, что 
подчеркивает приверженность штата делу обеспечения ньюйоркцев жильем в 
поддержку борьбы с бездомностью.  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным Майк Хейн (Mike Hein): «Социальное жилье является 
важнейшим компонентом наших усилий по искоренению бездомности на всей 
территории штата Нью-Йорк. Каждый из этих проектов станет новым началом для 
отдельных лиц и семей, страдающих от отсутствия жилья, и безопасным, 
стабильным местом, где они смогут решать основополагающие проблемы, 
способствовавшие нестабильности их жилищного обеспечения. Я аплодирую 
губернатору Куомо за решение проблемы бездомных по всему Нью-Йорку и 
выступаю за финансирование, которое делает эти проекты реальностью».  
  
Эти гранты подтверждают стремление губернатора Куомо обеспечить всем 
жителям штата Нью-Йорк доступ к безопасному и доступному жилью, что 
отражено в беспрецедентном пятилетнем Плане жилищного строительства 
(Housing Plan) штата стоимостью 20 миллиардов 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.  
  
Сохраняя верность своей цели, губернатор Куомо предусмотрел в бюджете 
штата на 2021 год увеличение объема финансирования для Программы 
предоставления жилья и помощи бездомным с 64 млн до 128 млн долларов на 
гранты 2020 года. Это финансирование включает 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.  
  
К числу организаций, получающих финансирование в рамках этого раунда 
выделения грантов, относятся:  
  



 

 

• DePaul Properties, Inc., округ Дженези (Genesee) — 4,8 млн  

Это финансирование позволит создать 20 единиц социального жилья с 10 
единицами для бездомных в возрасте старше 55 лет и 10 единицами для 
бездомных с серьезными психическими заболеваниями. Проект включает 
строительство двухэтажной пристройки к зданию, эксплуатируемому 
DePaul в Батавии (Batavia).  

• HELP Development Corp, округ Кингс (Kings) — 5 млн долларов  

В рамках проекта будет построено 111 единиц жилья для молодых 
взрослых семей с детьми или беременных женщин, в которых глава семьи 
страдает от отсутствия жилья или находится под угрозой социального 
лишения жилья. Это часть более крупного проекта по строительству 
доступного жилья на 184 единицы в Бруклине, в рамках которого будет 
снесено несколько существующих зданий.  

• Независимый жилой центр AIM, округ Стьюбен (Steuben) — 1 млн 
долларов  

Проект Batavia Apartments будет включать пять единиц социального жилья 
в Корнинге (Corning) для обслуживания бездомной молодежи и молодых 
людей, живших в приемных семьях. В рамках проекта будет 
отремонтирован бывший кабинет педиатра, что позволит преобразовать 
первый этаж в общественную комнату с кухней, прачечной и двумя 
квартирами; на втором этаже будут расположены остальные помещения.  

• Housing Works, Inc., округ Кингс — 3,9 млн долларов  

Резиденция на Питкин авеню будет включать 21 единицу социального 
жилья для хронически бездомных в Бруклине, живущих с ВИЧ/СПИДом и 
серьезными психическими заболеваниями, а также расстройствами, 
вызванными употреблением психоактивных веществ. Это часть более 
крупного проекта по строительству доступного жилья на 36 единиц, 
включающего снос существующего двухэтажного здания и новое 
строительство восьмиэтажного здания с большим общим залом, 
благоустроенным задним двориком и патио на крыше, прачечной и другими 
удобствами.  

• HELP Development Corp, округ Кингс — 3 млн долларов  

За счет этих средств будет создано 43 единицы социального жилья для 
хронически бездомных одиноких взрослых людей, страдающих 
серьезными психическими заболеваниями или наркоманией. Это часть 
более крупного проекта из 71 единицы, предусматривающего снос 
существующих зданий на участке.  

• CAMBA Housing Ventures, Inc., округ Кингс — 7,5 млн долларов  

Комплекс The Hart будет включать в себя 38 единиц социального жилья, из 
которых 34 единицы предназначены для бездомных лиц старше 55 лет, и 
четыре единицы — для бездомных семей, в которых имеется по крайней 
мере один человек с серьезным психическим заболеванием. Этот проект 
является частью девятиэтажного комплекса доступного жилья на 57 
квартир и компонентом инициативы штата «Динамичный Бруклин» (Vital 
Brooklyn) стоимостью 1,4 млрд долларов, направленной на решение 



 

 

проблемы хронического экономического и расового неравенства в восьми 
из наиболее нуждающихся общин района.  

• East House Corporation, округ Монро — 7,4 млн долларов  

В апартаментах на Canal Street будет организовано 70 единиц социального 
жилья, обслуживающего бездомных, страдающих серьезными 
психическими заболеваниями, расстройствами, связанными с 
употреблением психоактивных веществ, или хронически бездомных. 
Проект является частью более крупного проекта по строительству 
доступного жилья на 123 единицы на бывшем промышленном объекте и 
будет включать реконструкцию 120-летнего пустующего исторического 
здания.  

• West Side Federation for Senior and Supportive Housing, Inc., округ 
Бронкс — 4,8 млн долларов  

Фишер-парк (Fischer Park) включает в себя 32 единицы социального жилья, 
обслуживающих бездомных, страдающих серьезными психическими 
заболеваниями в возрасте старше 55 лет. Это часть более крупного 105-
квартирного проекта, который включает в себя строительство 
девятиэтажного здания в Бронксе на свободном земельном участке, 
принадлежащем Нью-Йорку.  

• Homes for Heroes, округ Рокленд — 4,4 млн долларов  

Апартаменты Homes for Heroes Veterans включают 14 единиц социального 
жилья для ветеранов, страдающих от отсутствия жилья. Этот проект 
является второй частью двухэтапного проекта, в рамках которого было 
создано восемь единиц социального жилья на шести акрах (2,4 га) 
территории бывшего военного городка Кэмп-шанкс (Camp Shanks).  

• Person Centered Housing Options, Inc, округ Монро — 4,3 млн 
долларов  

Комплекс Cecilia's Place будет включать 15 единиц социального жилья для 
обслуживания хронически бездомных. В рамках проекта будет 
восстановлено трехэтажное здание в Рочестере, которое со временем 
будет внесено в Исторический Реестр (Historic Register).  

• Buffalo Neighborhood Stabilization Company, Inc., округ Эри — 3 
млн долларов  

Комплекс West Side Homes будет включать в себя 15 единиц социального 
жилья, обслуживающего лиц, страдающих от отсутствия дома, и семьи, в 
которых глава семьи страдает серьезным психическим заболеванием или 
расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ. 
Проект является частью более крупного 49-квартирного жилого комплекса, 
в рамках которого будут восстановлены два здания и построено 14 новых 
сооружений на 11 объектах.  

• Citizen Advocates, Inc., округ Франклин — 4,8 млн  

Комплекс Harrison Place будет включать в себя 20 единиц социального 
жилья, обслуживающего лиц и семьи, страдающие от отсутствия жилья, 
где глава семьи страдает от серьезных психических заболеваний или 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Это 



 

 

часть проекта на 40 квартир, в рамках которого будет построено 
четырехэтажное здание с коммерческими помещениями на первом этаже.  

• Open Door Mission, округ Монро — 6,6 млн долларов  

Здание Миллера (Miller Building) будет включать в себя 24 единицы 
социального жилья для лиц, не имеющих жилья и страдающих серьезными 
психическими заболеваниями или расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ, в том числе единицы, 
зарезервированные для хронически бездомных и лиц, переживших 
насилие в семье. В рамках проекта будет восстановлен пустующий 
исторический объект в Рочестере, расположенный по соседству с 
аварийным приютом Samaritan House миссии Open Door Mission.  

• Католические благотворительные организации епархии Олбани, 
округ Олбани — 2,2 млн долларов  

Комплекс Мэри-Энн (Mary Ann) будет включать 12 единиц социального 
жилья для бывших заключенных, возвращающихся в общину. Проект 
включает в себя значительную реконструкцию одноэтажного здания в 
городе Олбани.  

• St. Paul's Center, Inc., округ Олбани — 4,1 млн долларов  

Варианты жилья для престарелых обеспечат 16 единиц социального жилья 
для лиц, страдающих от отсутствия жилья, в возрасте старше 55 лет или 
страдающих серьезными психическими заболеваниями или 
расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. В 
рамках проекта в Колони (Colonie) будет произведен ремонт второго этажа 
этого двухэтажного здания, включая пристройку.  

• Interfaith Partnership for the Homeless, Inc., округ Олбани — 1,3 
млн долларов  

Комплекс Sheridan Hollow Housing III предоставит три единицы социального 
жилья для семей, в которых глава семьи хронически бездомный. 
Существующее трехэтажное здание в городе Олбани будет существенно 
реконструировано.  

• Community Access, Inc., округ Бронкс — 7 млн долларов  

Комплекс Baez Place будет включать 86 единиц социального жилья для 
обслуживания лиц, не имеющих крыши над головой, которые страдают 
серьезными психическими заболеваниями, а также лиц в преклонном 
возрасте. Это часть более крупного проекта, который включает 154 
квартиры в двух многоэтажных зданиях, соединенных коридором на 
первом этаже.  

• Fortune Society, Inc., округ Нью-Йорк — 7 млн долларов  

Комплекс Castle III будет включать 58 единиц социального жилья для лиц, 
страдающих от отсутствия крыши над головой или ранее находившихся в 
заключении. Это часть более крупного 82-квартирного проекта, который 
будет включать направление из нью-йоркских приютов, тюрем и тюрем 
штата Нью-Йорк.  

• Veterans Outreach Center, Inc., округ Монро — 2 млн долларов  



 

 

Комплекс Richard's House будет включать в себя 30 единиц аварийного и 
временного жилья для бездомных ветеранов с психическими диагнозами, 
которые являются инвалидами или имеют расстройство, связанное с 
употреблением наркотиков. В рамках проекта будет проведена 
реконструкция и расширение существующего объекта в Рочестере.  

• Bethesda House of Schenectady, Inc., округ Скенетади — 6,2 млн 
долларов  

Дом Cara House будет включать 37 единиц социального жилья для 
хронически бездомных и ранее заключенных лиц, возвращающихся в 
общину. Проект также включает 11 квартир-студий на первом этаже 
трехэтажного здания в городе Скенектади.  

  
В рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным выделяются 
гранты на капитальное строительство и кредиты некоммерческим, 
благотворительным и религиозным организациям и муниципалитетам на 
приобретение, строительство или реконструкцию жилья, предназначенного для 
лиц, которые не в состоянии обеспечить себя подходящим жильем без 
специальной помощи. Гранты распределяются на конкурсной основе через 
некоммерческую корпорацию New York State Homeless Housing and Assistance 
Corporation, состоящую из сотрудников Управления штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (OTDA).  
  
В рамках этой программы штат Нью-Йорк выделил более 1,2 млрд долларов на 
развитие социального жилья. В общей сложности в рамках программы было 
создано более 22 000 единиц жилья для поддержки отдельных лиц и семей, 
столкнувшихся с проблемой бездомности.  
  

###  
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