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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 4,3 МЛН ДОЛЛАРОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ, СТОЛКНУВШИХСЯ С
ПРОБЛЕМОЙ БЕЗДОМНОСТИ
Проект «Подключение к жилью» добавляет 19 единиц социального жилья
в районе Норт-Сайд города Бингемтона
Жилье для ветеранов, инвалидов с отклонениями в развитии и лиц, ранее
находившихся в местах лишения свободы
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении проекта
«Подключение к жилью» (Housing Connections), стоимостью 4,3 млн. долларов, в
рамках которого будет предоставлено 19 единиц социального жилья для
отдельных лиц и семей, столкнувшихся с проблемой бездомности.
Финансируемый в рамках Программы предоставления жилья и помощи
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) штата, этот проект
предлагает постоянное жилье и социальные услуги в первую очередь молодым
людям в возрасте от 18 до 25 лет. Жилье предназначено для ветеранов,
инвалидов с отклонениями в развитии и лиц, ранее находившихся в местах
лишения свободы.
«Каждый человек заслуживает стабильного дома, особенно наши наиболее
уязвимые жители, и постоянное социальное жилье является жизненно важным
компонентом беспрецедентного стремления Нью-Йорка решить проблему
бездомности на всей территории штата, — сказал губернатор Куомо. — Этот
проект позволит возвести крышу над головами бездомных нью-йоркцев и их
семей, обеспечив им как стабильное жилье, так и социальные услуги, на которые
они могут положиться, и поможет им решить основные проблемы, которые
способствовали нестабильности их жилищной ситуации».
Двухэтажное здание площадью 12 000 кв. футов (1116 кв.м), построенное на
пустой городской земле в районе Норт-Сайд (North Side) в Бингемтоне
(Binghamton), включает в себя четыре квартиры с одной спальней, десять квартир
с двумя спальнями, четыре квартиры с тремя спальнями и одну квартиру с
четырьмя спальнями. Агентство Family Enrichment Network будет предоставлять
арендаторам социальные услуги, включая помощь в аренде, ведение дел, уход за

детьми, обучение навыкам готовности к работе и консультирование по вопросам
направления к специалистам.
На проект было выделено 4,2 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). Кроме
того, финансирование социальных услуг будет предоставляться в рамках
инициативы губернатора Куомо «Социальное жилье в Имперском штате» (Empire
State Supportive Housing Initiative, ESSHI), которая находится в ведении
Управления по делам лиц с нарушениями развития (Office for People with
Developmental Disabilities, OPWDD). Дополнительное финансирование проекта
было предоставлено городом Бингемтоном.
Проект выполнен в рамках беспрецедентного пятилетнего плана губернатора
Куомо по обеспечению жильем на сумму 20 млрд долларов, который помог
построить или сохранить 7000 единиц социального жилья по всему штату.
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, что будет также
продолжено в исполнительном бюджете на 2022 год.
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability
Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Стабильность жилищного положения может
быть недостаточной для лиц, которые столкнулись с бездомностью, не решив
основополагающих проблем, которые привели их к такой ситуации. Этот
значимый проект в Бингемтоне, как и многие другие, реализуемые в рамках плана
жилищного строительства губернатора Куомо, демонстрирует наше
непоколебимое стремление предоставить всем жителям Нью-Йорка возможность
иметь безопасное и достойное место для проживания».
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по делам лиц с нарушениями
развития (New York State Office for People with Developmental Disabilities),
доктор медицины, магистр наук Теодор А. Кастнер (Theodore A.
Kastner): «Такие проекты, как проект оператора Family Enrichment Network в
районе Норт-Сайд Бингемтона, создают гораздо больше, чем просто физические
структуры для людей, испытывающих жилищную нестабильность, — они также
дают возможность людям с нарушениями развития быть полноправными членами
своих сообществ, проживая в выбранном ими доме. В трех квартирах,
предназначенных для людей с нарушениями развития, каждому жителю будут
предоставляться услуги и поддержка, адаптированные к его индивидуальным
потребностям, одновременно с возможностью вести самостоятельный образ
жизни по своему выбору».

Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar): «Наше сообщество привержено борьбе с
бедностью, бездомностью и предоставлению более широких возможностей
нуждающимся семьям. Я благодарю мэра Бингемтона Рича Дэвида (Rich David) и
его команду за их работу по развитию таких районов Бингемтона, как Норт-Сайд, а
также губернатора Куомо и его команду за то, что они выделили ресурсы штата
для поддержки нуждающихся сообществ. Это именно то партнерство, которое мы
хотели бы видеть как можно чаще в нашем штате».
Член Законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo):
«Бездомность часто упускается из виду в нашем обществе, и потребность в
социальных службах становится еще более острой в условиях пандемии COVID.
Это жилищное строительство, наряду с важными ресурсами своего оператора —
Family Enrichment Network, — является долгожданной новостью. Это позволит
оказать значительное влияние на жизнь столь многих уязвимых членов нашего
общества».
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome) Джейсон Гарнар (Jason
Garnar): «Округ Брум, как и многие другие округа, упорно работает над поиском
решений для удовлетворения потребности своих сообществ в постоянном
социальном жилье. Это большой шаг в правильном направлении, и мы гордимся
тем, что этот проект воплотился в жизнь».
Мэр г. Бингемтон (Binghamton) Ричард К. Дэвид (Richard C. David): «Это
именно то, что происходит, когда город берет на себя инициативу по сносу
разрушенных зданий, консолидации пустующих участков и перепрофилированию
земель для развития своих сообществ. Мы построили совершенно новое жилье
для некоторых из наших наиболее уязвимых жителей, реализовав проект в районе
Норт-Сайд. Этот проект поможет решить проблему нехватки жилья для
бездомных в нашем сообществе и обеспечит прямой доступ к ресурсам для
оказания помощи в преодолении значительных и длительных последствий
бездомности. Я благодарю компанию Family Enrichment Network за их
партнерство, а губернатора Куомо — за его поддержку этого проекта».
Исполнительный директор агентства Family Enrichment Network Даррелл
Ньювайн (Darrell Newvine): «Агентство Family Enrichment Network стремится
удовлетворить потребности нашего сообщества и с радостью объявляет об
начале своей программы "Подключение к жилью" (Housing Connections Program).
Эта программа расширяет наши существующие инициативы в области жилья и
способствует выполнению миссии нашего агентства. С помощью этого проекта мы
поможем покончить с бездомностью в нашем обществе, предоставляя
безопасное, доступное и качественное жилье в сочетании с поддержкой,
направленной на укрепление и расширение прав и возможностей семей и
отдельных лиц в достижении стабильности жилья. Мы благодарим город
Бингемтон, избирательный округ NY-511, управления OTDA, OPWDD и все наше
сообщество за их поддержку».

В рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless
Housing Assistance Program) уже выделено свыше 1,2 млрд долларов в виде
грантов на капитальное строительство и кредиты некоммерческим,
благотворительным и религиозным организациям и муниципалитетам на
приобретение, строительство или реконструкцию жилья, предназначенного для
нью-йоркцев, которые не в состоянии обеспечить себя подходящим жильем без
специальной помощи. Дополнительные 37,6 млн долларов остаются доступными
для проектов, выполняемых по грантам 2020 года.
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