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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
(LONG ISLAND) КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 1,5 МЛН
ДОЛЛАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Благодаря финансированию штата будет создано постоянное
социальное жилье для ветеранов в округе Саффолк (Suffolk)
Проект является частью плана губернатора по ликвидации бездомности
и строительству доступного жилья (Homelessness and Affordable Housing
Plan), бюджет которого составляет 20 млрд долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении
проекта создания постоянного социального жилья для бездомных ветеранов и их
семей на Лонг-Айленде (Long Island). Бюджет проекта составил 1,5 млн долларов.
Жилой комплекс, финансирование которого было осуществлено в рамках
программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and
Assistance Program), находится в деревне Сентрал-Айлип (Central Islip), округ
Саффолк (Suffolk), и состоит из трех домов, в которых будет проживать три семьи
общей численностью 15 человек.
«Штат Нью-Йорк готов служить тем, кто служил нашей стране, и благодаря
данному социальному жилищному проекту эти храбрые мужчины и женщины
обретут собственный дом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект
поможет не имевшим постоянного места жительства ветеранам Лонг-Айленда
(Long Island) получить социальное жилье и обеспечить стабильность для себя и
своих семей».
«Мы стремимся вкладывать средства в услуги и программы поддержки наименее
защищенных ньюйоркцев, включая наших отважных ветеранов, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Финансирование социального
жилья на Лонг-Айленде (Long Island) поможет обеспечить качественными и
доступными домами ранее бездомных ветеранов и их семьи и станет
продолжением наших усилий по борьбе с бездомностью во всем штате».
На проект было выделено 1,3 млн долларов по программе предоставления жилья
и помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program), за реализацию
которой отвечает Управление штата по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA).
Остальную сумму предоставила некоммерческая организация Concern for
Independent Living, действующая на Лонг-Айленде (Long Island), которая будет
оказывать социальные услуги для жителей этих домов, включая выход на другие
услуги, оказываемые в данном сообществе.

Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability
Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Штат Нью-Йорк в долгу перед людьми,
храбро служившими своей стране, особенно перед ветеранами, переживающим
трудные времена. Эти дома обеспечат ветеранов и их семьи постоянным жильем
и социальными услугами, которые помогут им начать новую жизнь. Данный проект
– это еще один шаг на пути к нашей цели по искоренению бездомности среди
ветеранов раз и навсегда».
Заместитель исполнительного директора Отдела по делам ветеранов штата
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Affairs) Джоэл Эванс (Joel
Evans): «Штат Нью-Йорк обещал своим ветеранам и их семьям позаботиться о
них, когда они вернутся домой. Эти дома – убедительный пример того, как штат
Нью-Йорк держит свое обещание перед наиболее нуждающимися из них.
Дополнительные связи с социальными службами будут играть важную роль в
обеспечении успеха ветеранов и их семей в округе Саффолк (Suffolk) в
долгосрочной перспективе. Я, как ветеран ВМС США, горжусь тем, что участвую в
проводимой губернатором Куомо (Cuomo) и администрацией штата Нью-Йорк
работе по искоренению бездомности среди ветеранов штата и их семей».
Новые дома построены на участке, подаренном округом Саффолк (Suffolk), в
соответствии с местным законом «О жилье для бездомных героев» (Housing Our
Homeless Heroes Act), принятым в 2014 году и направленным на решение
проблемы бездомности среди ветеранов региона. В округе Саффолк (Suffolk)
проживает более 75 000 ветеранов. Это больше, чем в любом другом округе
штата Нью-Йорк.
Каждый из домов оснащен энергосберегающим оборудованием и рассчитан на
проживание людей с ограниченными физическими возможностями. Жителям
предоставлен доступ к таким социальным услугам как индивидуальная опека,
схема обслуживания, консультирование по вопросам реабилитации, помощь в
кризисных ситуациях, круглосуточная экстренная помощь и выработка навыков
самостоятельной жизни.
Организация Concern for Independent Living обслуживает более 850 единиц жилья
в округах Саффолк (Suffolk) и Нассау (Nassau) и в Бруклине (Brooklyn), среди
которых 60 квартир и домов для бездомных ветеранов, получающих поддержку в
рамках программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless
Housing and Assistance Program). Учреждение обеспечивает жильем и
социальными услугами около 1000 человек, среди которых 100 детей.
Данный проект является частью плана губернатора Куомо (Cuomo) по ликвидации
бездомности и строительству доступного жилья (Homelessness and Affordable
Housing Action Plan), имеющего бюджет 20 млрд долларов и направленного на
борьбу с бездомностью за счет постройки и реконструкции свыше 110 000 единиц
доступного и 6000 единиц социального жилья. План представляет собой
комплексный подход к жилищным вопросам в масштабах штата и включает в себя
строительство многоквартирных домов и жилья для отдельных семей, а также
стабилизацию арендной платы.

Сенатор Моника Мартинес (Monica Martinez): «Для нас крайне важна забота о
ветеранах, и подобные программы помогут бороться с высоким уровнем
бездомности среди них. Я приветствую инициативу губернатора. Это крупный шаг
в правильном направлении, но нам предстоит еще большая работа по
обеспечению здоровья и безопасности ветеранов всего Лонг-Айленда (Long
Island)».
Член Ассамблеи Стив Стерн (Steve Stern): «Мне, как автору закона «О жилье
для бездомных героев» (Housing Our Homeless Heroes Act), очень радостно
видеть, как замысел превращается в реальность. Сегодняшний день знаменует
собой начало новой жизни для ветеранов и их семей из округа Саффолк (Suffolk).
Сегодня мы, как сообщество, заявляем, что солдат, уходящий защищать свою
страну, не может вернуться домой и спать на голой земле. Спасибо губернатору
Куомо (Cuomo), главе исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стиву
Беллоуну (Steve Bellone), директору Агентства по обслуживанию ветеранов округа
Саффолк (Suffolk County Veterans Services Agency) Тому Ронейну (Tom Ronayne) и
организации Concern for Independent Living за то, что сегодняшний день стал
возможен».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve
Bellone): «В округе Саффолк (Suffolk) живет больше ветеранов, чем в любом
другом районе штата, и наша обязанность – оказать почести и помощь героям,
которые многим пожертвовали, чтобы защитить нашу свободу. Я бесконечно
благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и организации Concern for Independent
Living за лидерство в борьбе с проблемой бездомности среди ветеранов
Лонг-Айленда (Long Island) и за финансирование, благодаря которому был
реализован данный проект. Мы продолжим работу со всеми нашими партнерами,
чтобы помочь нуждающимся ветеранам и предоставить им необходимую
поддержку и услуги».
Исполнительный директор организации Concern for Independent Living
Ральф Фазано (Ralph Fasano): «Мы хотим поблагодарить губернатора Куомо
(Cuomo) и персонал OTDA за финансирование, благодаря которому стал
возможен этот проект, а также главу исполнительной власти округа Стива
Беллоуна (Steve Bellone) и члена Ассамблеи штата Нью-Йорк Стивена Стерна
(Steven Stern) за выделение земли для строительства. Такие партнерские
отношения необходимы для ликвидации бездомности среди ветеранов
Лонг-Айленда (Long Island)».
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