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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 14,4 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ В БРОНКСЕ (BRONX) 
 

Средства из бюджета страны и штата позволят создать 319 единиц 
жилья 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
14,4 млн долларов на реализацию трех проектов по созданию жилых объектов в 
Бронксе (Bronx). Предоставляемые в дополнение к средствам из федерального 
бюджета, эти субсидии позволят создать 319 единиц жилья, включая 142 
социальных жилых объекта для бездомных одиноких людей и семей, а также 
женщин с детьми. 
 
«Эти средства позволят построить жилые объекты для наиболее остро 
нуждающихся граждан штата Нью-Йорк, что откроет им доступ к ресурсам и 
услугам, необходимым для улучшения качества жизни, — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Создание новых объектов даст возможность многим 
мужчинам, женщинам и детям Бронкса (Bronx) заслуженно получить недорогое 
социальное жилье в рамках наших постоянных усилий, направленных на 
ликвидацию бездомности и построение более мощного и благополучного штата 
Нью-Йорк для всех людей». 
 
Средства распределялись в рамках Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program) Управления штата Нью-
Йорк по временной помощи и по помощи нетрудоспособным (New York State Office 
of Temporary and Disability Assistance). Организации, которым будет 
предоставлено финансирование: 
 
Для организации Project Renewal — 6,2 млн долларов  
Выделенные средства позволят построить 13-этажное здание в районе Бедфорд 
Парк (Bedford Park), которое будет включать в себя 71 единицу жилья для 
поддержки бездомных семей и отдельных лиц. Жильцы этого дома смогут 
пользоваться вспомогательными услугами в сферах психиатрии, профилактики и 
лечения алкоголизма и наркомании, диетологии, трудотерапии, планирования 
семьи, приобретения родительских навыков, а также им будут оказывать 
юридические услуги. Общая стоимость проекта составляет 55,3 млн долларов, что 



позволит создать в общей сложности 118 единиц жилья. Эта сумма также 
включает и средства, предоставляемые в рамках федеральной программы 
предоставления налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Federal Low-Income Housing Tax 
Credits). Строительство предположительно начнется в июне 2017 года, а 
завершение объекта и заселение жильцов намечено на июнь 2019 года.  
 
Для организации New Destiny — 5 млн долларов 
Данная субсидия даст возможность построить восьмиэтажное здание в восточной 
части района Бронкса (Bronx), который называется Кротона-Парк (Crotona Park), 
Объект будет включать в себя 23 единицы жилья для бездомных женщин, в том 
числе и с детьми. Перечень вспомогательных услуг включает индивидуальную 
опеку, защиту от выселения, юридическую помощь, медицинские и 
психиатрические услуги, содействие в установлении контактов с организациями, 
оказывающими услуги по уходу за детьми и воспитанию, а также 
профессиональной подготовке. Общая стоимость проекта составляет 25,2 млн, 
что позволит создать в общей сложности 42 единицы жилья. Данная сумма 
включает в себя также средства, предоставленные Управлением по 
восстановлению жилого фонда и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York 
State Homes and Community Renewal) и Управлением штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority). Строительство 
предположительно начнется в июле 2017 года, а завершение объекта и заселение 
жильцов намечено на декабрь 2018 года. 
 
Для организации West Side Federation for Senior and Supportive Housing —  
3,1 млн долларов 
Выделенные средства позволят построить девятиэтажное многоквартирное 
здание под названием Mill Brook Terrace в районе Мотт Хейвен (Mott Haven). 
Здание Mill Brook Terrace будет включать в себя 48 единиц социального жилья для 
бездомных престарелых граждан. Перечень вспомогательных услуг 
предусматривает индивидуальную опеку, социально-культурные мероприятия, 
диетологические услуги, а также назначение и контроль за регулярным приемом 
лекарств. Общая стоимость проекта составляет 80 млн долларов, что позволит 
создать в общей сложности 159 единиц жилой площади. Данная сумма включает в 
себя также средства, предоставленные в рамках федеральной программы 
предоставления налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Federal Low Income Housing Tax 
Credits). Строительство предположительно начнется в июне 2017 года, а 
завершение объекта и заселение жильцов намечено на июнь 2019 года. 
 
Эти проекты являются частью плана Губернатора Куомо (Cuomo) 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 сохранение 100 000 единиц 
доступного жилья и 10 млрд долларов — на борьбу с бездомностью путем 
строительства 6 000 новых единиц постоянного социального жилья. Программа 
предоставления жилья и помощи бездомным гражданам штата Нью-Йорк 
(Homeless Housing and Assistance Program) — это ключевая часть предложенного 
Губернатором плана. 



 
Глава Управления по вопросам предоставления временной помощи и 
помощи по нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability 
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) сказал: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) предложил комплексный план по решению проблемы бездомности в 
штате Нью-Йорк, и мы продолжим делать все возможное в поддержку этих 
усилий. Программа по созданию социального жилья позволяет бездомным не 
только иметь крышу над головой, но и получить доступ к услугам, необходимым 
для преодоления тех обстоятельств, из-за которых они, вероятно, и стали 
бездомными». 
 
Член Конгресса США (U.S. Congressman) Адриано Эспаиллат (Adriano 
Espaillat) отметил: «Недорогое и доступное жилье — это важнейший компонент 
продолжительной жизнестойкости штата Нью-Йорк и дальнейших успехов нашей 
экономики. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за сегодняшнее сообщение 
о выделении 14,4 млн долларов на проекты дальнейшей застройки этих трех 
жилых районов Бронкса (Bronx), что позволит создать дополнительно 319 единиц 
жилья. Жилье — одна из самых насущных потребностей нашего общества, и 
обеспечить граждан доступным жильем — это значит обеспечить кров и 
безопасность для отдельных людей, семей, престарелых граждан, женщин и 
детей. А ведь это и есть высший принцип нашей работы в качестве 
государственных служащих». 
 
Президент боро Бронкс (Bronx Borough) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.) 
подчеркнул: «Эти инвестиции заложат фундамент для укрепления наших 
сообществ на территории Бронкса (Bronx), окажут мужчинам и женщинам 
поддержку и помощь, необходимые, чтобы начать жить по-новому в новом жилье, 
которое они назовут своим домом. Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, сколь 
важны инвестиции для наших уязвимых групп населения — ведь эти средства 
дают людям шанс обрести лучшую жизнь для себя и членов их семей. И именно 
такие проекты приближают нас к достижению этой цели».  
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