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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ИТАКЕ 

(ITHACA) СТОИМОСТЬЮ 8,1 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Государственное финансирование помогает построить 23 квартиры в 
комплексе постоянного вспомогательного жилья  

  
Рядом с построенным в рамках проекта комплексом расположен новый 

центр программы Head Start/Early Head Start  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
проекта Amici House компании Tompkins Community Action (TCA) стоимостью 8,1 
млн долларов. Этот проект предусматривает предоставление 23 единиц 
постоянного вспомогательного жилья в Итаке (Ithaca) для молодых людей, в том 
числе с детьми. Квартиры расположены в том же здании, что и офисы Tompkins 
Community Action рядом с новым центром заботы о детях им. Хэрриет Джаннелис 
(Harriet Giannelis) — центром программы Head Start/Early Head Start, 
обслуживающим семьи, обладающие невысоким доходом.  
  
«Молодые люди, оказавшиеся бездомными, могут быть особенно уязвимы, и Amici 
House предоставит им не только безопасное и стабильное место для проживания, 
но и вспомогательные услуги, необходимые для того, чтобы помочь им встать на 
ноги. — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект демонстрирует 
твердую приверженность Нью-Йорка делу искоренения бездомности в нашем 
штате».  
  
Финансирование проекта включает 3,7 млн долларов по линии Программы 
помощи бездомным и лицам с ограниченными возможностями (Homeless Housing 
and Assistance Program), осуществляемой Управлением штата Нью-Йорк по 
оказанию помощи временным переселенцам и лицам с ограниченными 
возможностями (New York State Office of Temporary and Disability Assistance); 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal) предоставило 1,8 млн долларов из фонда Housing Trust Fund 
и 1,3 млн долларов из фонда Community Investment Fund; 603 000 долларов в 
виде займа от M&T Bank; 350 000 долларов от банка Federal Home Loan Bank; 
300 000 долларов от фонда Tompkins County Community Housing Development 
Fund; 84 200 долларов в виде гранта общего назначения; и 23 000 долларов от 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority).  
  
Amici House предоставляет 23 квартиры в Итаке (Ithaca) для молодых людей в 
возрасте от 18 до 25 лет, которые не состоят в браке, ждут ребенка или уже 
имеют маленького ребенка. Вспомогательные услуги, предоставляемые по месту 



 

 

жительства организацией Tompkins Community Action, включают ведение дел, 
уход за детьми, развитие детей и семей, а также занятия по воспитанию детей. 
Дополнительные услуги, такие как консультирование по вопросам 
злоупотребления психоактивными веществами и психического здоровья, помощь 
в трудоустройстве и (или) образовании и юридическая помощь, предоставляются 
другими поставщиками за пределами объекта.  
  
Центр по уходу за детьми им. Хэрриет Джаннелис (Harriet Giannelis) площадью 
7020 кв. футов (652 кв. м) включает пять классов, в которых обслуживаются 
беременные женщины и дети с младенчества до дошкольного возраста, кухню, 
общественные туалеты, кабинеты для персонала и складские помещения, а также 
огороженную открытую игровую площадку. Центр назван в честь покойного 
финансового директора Tompkins Community Action Хэрриет Джаннелис (Harriet 
Giannelis).  
  
Помощь в аренде и вспомогательные услуги для Amici House будут 
финансироваться в рамках инициативы «Доступное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI), а также из гранта Министерства 
жилищного строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing 
and Urban Development) в рамках программы непрерывного обеспечения жильем с 
поддерживающими услугами (Continuum of Care Supportive Housing Program).  
  
Данный проект является частью плана губернатора Куомо (Cuomo) по жилой 
застройке, имеющего бюджет 20 млрд долларов и направленного на борьбу с 
бездомностью за счет постройки и реконструкции свыше 100 000 единиц 
доступного и 6000 единиц социального жилья.  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) Майк 
Хейн (Mike Hein): «Комплекс Amici House был разработан для удовлетворения 
уникальных потребностей молодых людей, которые сталкиваются с проблемой 
бездомности, особенно тех, у кого есть свои собственные маленькие дети. 
Благодаря службе поддержки и центру по уходу за детьми в одном месте, 
Tompkins Community Action дает этим людям возможность изменить свою жизнь к 
лучшему и вступить на путь самообеспечения».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Возможность построить светлое будущее 
начинается с дома. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) мы как никогда активно 
стремимся бороться с бездомностью по всему штату, предоставляя нуждающимся 
жителям Нью-Йорка безопасное и недорогое жилье и доступ к вспомогательным 
услугам. Amici House делает именно это для 23 молодых людей, чтобы они могли 
достичь независимости и успеха ради себя и своих семей».  
  
Конгрессмен Том Рид (Tom Reed): «Мы заботимся о том, чтобы наши друзья и 
соседи имели справедливый доступ к качественному жилью. Этот грант является 
прекрасным примером того, что может произойти, когда чиновники из штата  
Нью-Йорк и штата Вашингтон, округ Колумбия (Washington, D.C.), будут работать 



 

 

вместе для строительства качественного жилья и создания новых рабочих мест на 
местах».  
  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara): «Мы благодарны за эти значительные 
государственные инвестиции, направленные на содействие работе компании 
Tompkins Community Action и завершение строительства Amici House, который 
позволит расширить доступность безопасного поддерживающего жилья для 
молодых людей и их семей в Итаке (Ithaca). На протяжении более чем четырех 
десятилетий TCA вносит огромный вклад в бесчисленные жизни людей, и мы 
надеемся, что эта последняя государственная помощь будет способствовать 
развитию и укреплению этих важных инициатив».  
  
Член Ассамблеи Барбара Лифтон (Barbara Lifton) отметила: «Я очень горжусь 
тем, что оказала поддержку этому удивительному проекту. В то время как в 
районе Итаки (Ithaca) по-прежнему ощущается серьезная нехватка жилья, Amici 
House будет предоставлять в нашем районе критически важное жилье и услуги 
для молодых людей, которые сталкиваются с проблемой бездомности. Я была 
очень впечатлена работой и услугами, которые Tompkins Community Action 
предоставляет в округе Томпкинс (Tompkins), и я уверена, что Amici House станет 
полезным дополнением к нашему сообществу. Я хочу поздравить 
исполнительного директора Ли Диллона (Lee Dillon) и всех остальных сотрудников 
Tompkins Community Action с тем, что они задумали этот важный и столь 
необходимый проект, который поможет многим в нашем сообществе. Хотела бы 
также поблагодарить губернатора за постоянное внимание, уделяемое поддержке 
жилищных проектов на всей территории штата и в нашем регионе».  
  
Мэр г. Итака (Ithaca) Сванте Мырик (Svante Myrick): «С помощью штата город 
Итака (Ithaca) создает реальные решения для проблемы бездомности и высокой 
стоимости жилья. Компания Tompkins Community Action является экспертом в 
предоставлении такого рода прямых услуг, которые прерывают цикл бедности, и 
ее опыт в руководстве этим проектом сделал его моделью для всего штата. Уход 
за детьми, консультирование по вопросам злоупотребления психоактивными 
веществами, лечение психических заболеваний и помощь в трудоустройстве — и 
все это рука об руку с жильем. Мы благодарим штат за его поддержку и с 
нетерпением ждем встречи с большим количеством людей, у которых теперь 
будет дом».  
  
Исполнительный директор компании Tompkins Community Action, Inc. Ли 
Диллон (Lee Dillon): «Жители уже пользуются возможностями, которые 
недоступны без безопасного и доступного поддерживающего жилья. Начались 
занятия по правильному питанию с Cornell Cooperative Extension, онлайн-классы 
при поддержке Tompkins Workforce NY, а также занятия для получения 
сертификата об общем образовании, которые проводит TST BOCES. Кроме того, 
здесь также ведутся занятия по воспитанию детей, которые организует компания 
Tompkins Community Action в рамках программ Early Head Start/Head Start и The 
Learning Web. Среди жителей города растет чувство надежды и успеха, что, 
несомненно, является заслугой наших партнеров по сообществу и наших 
замечательных сотрудников».  
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