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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА 

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ЖИЛЬЕМ 
 

Финансирование пойдет на программы обеспечения социальным жильем 
лиц без определенного места жительства с психическими заболеваниями, 
а также лиц, пытающихся избавиться от наркотической зависимости, и 

ветеранов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что более 25 млн. долларов 
будет выделено на проекты социального жилья для содействия бездомным и 
лицам с низким уровнем дохода, проживающим в штате Нью-Йорк. С помощью 
этих средств будет построено 286 социальных квартир, которые предоставят для 
пользования ветеранам, лицам, пытающимся избавиться от наркотической 
зависимости, а также лицам с психическими заболеваниями. 
 
"Это финансирование поможет предоставить безопасное место жительства одним 
из самых наиболее незащищенных слоев населения в Нью-Йорке, – сказал 
губернатор Куомо. – Социальное жилье является важнейшим звеном в 
содействии тем, кто пытается побороть социальные барьеры и достичь более 
полной независимости. Я рад, что мы вкладываем средства в важное дело 
создания более сильного общества на территории всего штата". 
 
Кроме этого, 3 млн. долларов Офису по временной помощи и по помощи 
нетрудоспособным (OTDA) предоставит Группа реформирования системы 
Медикэйд (Medicaid Redesign Team) для развития жилищных проектов, 
предназначенных специально для бездомных, имеющих инвалидность, лечение 
которых обходится Медикэйд весьма дорого.   
 
Гранты распределяются по Программе предоставления жилья и помощи 
бездомным (HHAP) Офиса штата Нью-йорк по временной помощи и по помощи 
нетрудоспособным (OTDA). Средства пойдут на развитие проектов в Бронксе, 
Бруклине, а также округах Франклин (Franklin), Онондага (Onondaga), Уэстчестер 
(Westchester) и Йейтс (Yates). 
 
Организации, которым будет предоставлено финансирование: 

 



Организация Округ Сумма 
Bowery Residents' Committee Бронкс 

(Bronx) 
$2 015 
000  

Concern for Independent Living Brooklyn $7 500 
000  

St. Joseph's Addiction Treatment 
and Recovery Centers 

Franklin $5 564 
085  

Housing Visions Consultants Onondaga $3 771 
676  

Center for Community Alternatives Onondaga $2 700 
000  

St. Joseph's Hospital Уэстчестер 
(Westchester) 

$2 750 
000  

Keuka Housing Council Yates $1 569 
513  

Руководитель Офиса по временной помощи и по помощи 
нетрудоспособным Самуэль Д. Роберст сказал: "Губернатор Куомо намерен 
использовать многосторонний подход для решения проблем бездомности в штате 
Нью-Йорк, и именно такие проекты играют важнейшую роль в предоставлении 
безопасного и доступного жилья. Социальное жилье также обеспечивает людей 
необходимыми средствами для достижения стабильности в жизни и помогает им 
удержаться на плаву" 
 
Программа HHAP предоставляет капитальные ресурсы на постройку жилья для 
различных слоев населения с особыми нуждами и рассчитана на то, чтобы помочь 
семьям и индивидуальным лицам справиться с бездомностью и бедностью, 
позволяя им стать независимыми настолько, насколько это возможно. В 2015-2016 
гг. более 60 млн. долларов было предоставлено по программе, плюс 
дополнительные 10 млн., предоставленные Группой реформирования системы 
медицинской помощи Medicaid. Эти деньги были распределены между 19 
проектами на территории штата, в рамках которых будут построены более 800 
единиц социального жилья для предоставления в экстренных ситуациях, в 
качестве переходного жилья и постоянного социального жилья. 
 
В принятом губернатором Куомо исполнительном бюджете на 2016-2017 гг. 
заложены 20 млрд. долларов в течение пяти лет на цели развития комплексной 
программы борьбы с бездомностью и предоставления социального жилья в 
нашем штате. 
 
Жилищный план размером в 10 млрд. долларов позволит увеличить расходы 
штата на программы социального жилья почти на 5 млрд., что поспособствует 
созданию и сохранению около 100 тысяч доступных жилищных единиц на 
территории всего штата, а также развитию программ социальных услуг для нью-



йоркцев, которым необходимо доступное жилье. Данная программа является 
продолжением уже достигнутого в рамках программ сохранения жилья и 
строительства новых домов за последние пять лет, включая создание Группы по 
защите интересов квартиросъемщиков (Tenant Protection Unit), с помощью которой 
более 50 тысяч единиц жилья вернулись в рамки программы контроля за 
арендной платой, а также инициативу стоимостью в 1 млрд. долларов под 
названием House NY. 
 
10 млрд. долларов в рамках программы борьбы с бездомностью помогут в 
создании 6000 новых единиц социального жилья, 1000 единиц жилья, 
предоставляемого в экстренных ситуациях, а также предоставлении различного 
спектра социальных услуг помощи бездомным в течение следующих пяти лет. В 
течение следующих 15 лет правительство штата намерено добавить 20 тысяч 
новых единиц, которые дополнят уже существующие 44 тысячи жилищных 
единиц, финансируемых штатом. Эти инвестиции являются крупнейшей в истории 
Нью-Йорка программой борьбы с бездомностью. 

 
### 

 
 
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

