
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 19.11.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 56,5 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛИЦ И СЕМЕЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  

  
Пятнадцать проектов по созданию около 600 единиц жилья для 

ветеранов, лиц, переживших домашнее насилие, пожилых людей и лиц с 
психическими заболеваниями  

  
До 7,5 млн долларов по-прежнему доступны для финансирования 

проектов в городе Нью-Йорк и пригородах  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении 56,5 млн долларов для 
15 проектов, которые расширят возможности получения доступного жилья для 
бездомных граждан и семей. В рамках этих проектов, финансируемых по линии 
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and 
Assistance Program), осуществляемой Управлением штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA), будет создано около 600 единиц постоянного социального 
жилья и 40 койко-мест в центрах временного размещения для ветеранов, жертв 
бытового насилия и лиц с психическими заболеваниями.  
  
Программа по-прежнему принимает заявки на финансирование в размере до 7,5 
млн долларов для проектов в Нью-Йорке и его пригородах — округах Вестчестер 
(Westchester), Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), а также на ремонт центров 
временного размещения.  
  
«Данное финансирование поможет обеспечить некоторых из наших наиболее 
уязвимых жителей безопасным и стабильным жильем с доступом к необходимым 
им социальным услугам, — сказал губернатор Куомо. — Эти проекты являются 
еще одним шагом на пути к обеспечению всех жителей Нью-Йорка доступным 
жильем в своих сообществах».  
  
«Моя мать была защитницей жертв домашнего насилия, и я горжусь тем, что 
продолжаю ее дело, помогая тем, кто в этом нуждается, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хокул. — Мы будем продолжать инвестировать в 
доступное жилье и программы поддержки самых уязвимых жителей Нью-Йорка, в 
том числе жертв домашнего насилия, наших доблестных ветеранов и лиц с 
психическими расстройствами. Это существенное финансирование позволит 
обеспечить им доступное и качественное место для жизни и продолжит нашу 
работу по борьбе с бездомностью по всему штату».  
  
Эти усилия являются частью программы губернатора по обеспечению всех 
жителей штата Нью-Йорк стабильным и доступным жильем, что отражено в 
принятом штатом беспрецедентном пятилетнем плане жилищного строительства 



 

 

с бюджетом 20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение 
доступности жилья и борьбу с бездомностью за счет строительства и сохранения 
более 100 000 единиц доступного жилья, в том числе 6000 единиц социального 
жилья.  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Под руководством губернатора Куомо  
Нью-Йорк стал лидером, реализуя на практике идею обеспечения жильем для 
преодоления бездомности. Инвестирование в подобные проекты приближает нас 
к обеспечению того, чтобы все жители Нью-Йорка имели доступ к безопасному, 
достойному и доступному жилью».  
  
Финансирование в рамках Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program) выделено следующим 
организациям:  
  
Opportunities for Broome, Inc., округ Брум (Broome) — 7,5 млн долларов  
В рамках этого проекта будет создано 27 единиц жилья и 80 койко-мест в 
комплексе социального жилья для бездомных лиц и семей. Четыре существующих 
ветхих строения в центре г. Бингемтон (Binghamton) будут отремонтированы и 
преобразованы в социальное жилье. Социальные услуги будут включать 
информирование и направления к специалистам, консультирование, а также 
помощь в трудоустройстве, здравоохранении и образовании.  
  
DePaul, округ Осуиго (Oswego) — 6,6 млн долларов  
В рамках комплекса социального и доступного жилья будет построено в общей 
сложности 80 единиц жилья и 148 койко-мест, включая 40 единиц социального 
жилья и 64 койко-места для бездомных пожилых людей с психическими 
заболеваниями. Это часть более общего проекта с бюджетом 26,8 млн долларов, 
которая включает новое строительство четырехэтажного здания с подвальным 
паркингом в центре г. Осуиго (Oswego). Социальные услуги будут включать 
кураторство, медицинское обслуживание и трудоустройство, помощь в области 
образования и отдыха.  
  
Volunteers of America of Greater NY, Бронкс (Bronx) — 6,1 млн долларов  
Эти средства пойдут на поддержку строительства социального и доступного 
жилья на сумму 72,8 млн долларов, которое позволит создать 118 единиц жилья и 
144 койко-мест, включая 37 единиц и 37 койко-мест постоянного социального 
жилья. Социальные услуги будут включать кураторство, медицинское 
обслуживание, обучение навыкам повседневной жизни и финансовое управление.  
  
Concern for Independent Living, Inc., Бронкс (Bronx) — 4,9 млн долларов  
Эти средства предназначены для строительства 12-этажного 
многофункционального здания в Бронксе (Bronx) общей стоимостью 64,5 млн 
долларов. , рассчитанного на 106 единиц жилья и 218 койко-мест, включая 47 
единиц жилья и 47 койко-мест постоянного социального жилья для бездомных. 
Проект также включает в себя социальные службы, общественные и 
коммерческие помещения. Предоставляемые социальные услуги будут включать 



 

 

кризисное вмешательство, обучение навыкам повседневной жизни, помощь в 
организации транспорта и отдыха, связь с местными социальными службами.  
  
The Doe Fund, Бронкс (Bronx) — 4,9 млн долларов  
В рамках этого проекта строительства социального и доступного жилья будет 
построено девятиэтажное здание на 98 единиц жилья и 171 койко-мест, в том 
числе 49 единиц постоянного социального жилья для бездомных. Общая 
стоимость проекта составляет более 48 млн долларов. Социальные услуги будут 
включать кураторство, помощь в получении пособий, а также помощь в области 
питания и организации досуга.  
  
Step by Step, округ Сент-Лоренс (St. Lawrence) — 4,5 миллиона долларов  
В рамках этого проекта бывшая школа была переоборудована в 20 единиц и 22 
койко-мест постоянного социального жилья. В их число войдут 18 квартир-студий 
для бездомных лиц и две квартиры с одной спальней для бездомных пар. Услуги 
по поддержке будут включать кураторство, группы самопомощи, а также занятия 
по оздоровлению и консультирование по вопросам льгот.  
  
JCTOD, округ Онейда (Oneida) — 4,5 млн долларов  
В рамках этого проекта будет построено 62 единицы жилья и 90 койко-мест, в том 
числе 31 социальная квартира с одной спальней для пожилых бездомных лиц. 
Апартаменты Johnson Park Green Community Apartments стоимостью 16 
миллионов долларов будут состоять из трех жилых зданий и четвертого здания, 
которое станет общественным центром, и будут располагаться на четырех 
участках вокруг парка Джонсон (Johnson Park) в г. Ютика (Utica). Социальные 
услуги будут включать кураторство, транспорт, оздоровительные курсы и помощь 
в повседневной жизни.  
  
Catholic Family Center, округ Монро (Monroe) — 4 млн долларов  
В рамках этого проекта будет сохранен центр временного размещения на 40 
койко-мест и создано девять постоянных единиц социального жилья для одиноких 
взрослых мужчин, в результате реконструкции Центра Св. Франциска (St. Francis 
Center) в г. Рочестер (Rochester). Для центра временного размещения и 
постоянных жилых помещений будут предусмотрены отдельные входы. 
Социальные услуги будут включать кураторство, профилактическое медицинское 
обслуживание и создание системы поддержки.  
  
Delta Development, округ Эри (Erie) — 3,6 млн долларов  
Этот проект строительства социального и доступного жилья включает 67 единиц 
жилья и 125 койко-мест, включая 21 единицу жилья для бездомных лиц старше 55 
лет в г. Чиктовага (Cheektowaga). Строительство этого проекта стоимостью 21 млн 
долларов связано с существенной реконструкцией крупного 
многофункционального здания, в котором ранее размещалась школа. 
Социальные услуги будут включать кураторство, социальные услуги для пожилых 
людей, услуги в области физического и психического здоровья, а также навыки 
самостоятельной жизни.  
  
CARES, округ Олбани (Albany) — 3,3 млн долларов  
В г. Олбани (Albany) будут построены два новых здания, которые будут включать 
15 единиц жилья и 27 койко-мест постоянного социального жилья, девять квартир 



 

 

с одной спальней и шесть квартир с двумя спальнями, предназначенных для 
бездомных семей и отдельных лиц. Восемь из этих квартир будут 
зарезервированы для молодых людей. Социальные услуги будут включать 
образование и профессиональную подготовку, финансовое планирование, 
транспортные услуги и услуги, ориентированные на молодежь.  
  
Westhab, Inc, округ Уэстчестер (Westchester) — 1,7 млн долларов  
Шестиэтажный жилой дом на 24 единицы жилья и 46 койко-мест постоянного 
социального жилья будет умеренно реконструирован. Предлагаемая 
реконструкция включает замену крыши, повышение энергоэффективности и 
замену некоторых других основных компонентов здания. Социальные услуги будут 
включать кураторство, обучение необходимым навыкам, обеспечение готовности 
к трудоустройству и профессиональную подготовку.  
  
Christopher Community, округ Кортленд (Cortland) — 1,5 млн долларов  
Эти средства пойдут на строительство нового трехэтажного здания стоимостью 
7,5 млн долларов, в котором будут созданы 25 единиц жилья и 57 койко-мест 
постоянного социального жилья для бездомных семей. Социальные услуги будут 
включать консультирование, помощь в получении продовольствия, мебели и 
школьных принадлежностей, финансовую и юридическую помощь и доступ к 
транспортным услугам.  
  
Dimitri House, округ Монро (Monroe) — 1,3 млн долларов  
Трехэтажное здание в г. Рочестер (Rochester) будет существенно 
реконструировано для создания шести единиц и шести койко-мест постоянного 
социального жилья для хронически бездомных лиц. Социальные услуги будут 
включать образование и профессиональную подготовку, консультирование и 
кризисное вмешательство, обучение жизненным навыкам и 
продовольственную/пищевую помощь.  
  
Volunteers of America of Western New York, Inc., округ Монро (Monroe) — 1,2 
млн долларов  
Этот проект добавит семь квартир-студий для хронически бездомных к 
существующему проекту, известному как Cooper Union, который уже включает 45 
однокомнатных квартир для бездомных лиц. Новые квартиры-студио на втором 
этаже будут располагать гостиной/спальной зоной и мини-кухней, а ванные 
комнаты и душевые будут общими. На втором этаже также будут находиться 
прачечная, кладовая, зал для собраний и офисы. Предоставляемые социальные 
услуги включают кураторство, помощь в реабилитации, помощь по вопросам 
образования и готовности к трудоустройству.  
  
New Ground, Inc., округ Нассау (Nassau) — 418 000 долларов  
Финансирование будет использовано для масштабной реконструкции 
односемейного дома в г. Бетпейдж (Bethpage), в результате чего для хронически 
бездомной семьи в данном сообществе будет создано одна единица и пять койко-
мест постоянного социального жилья. Социальные услуги будут включать 
информирование и направления к специалистам, услуги по трудоустройству, 
образованию и развитию навыков самостоятельной жизни.  
  



 

 

Программа предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing 
Assistance Program) обеспечивает гранты на капитальное строительство и 
кредиты некоммерческим, благотворительным и религиозным организациям и 
муниципалитетам на приобретение, строительство или реконструкцию жилья, 
предназначенного для лиц, которые не в состоянии обеспечить себя подходящим 
жильем без специальной помощи. Гранты распределяются на конкурсной основе 
через некоммерческую корпорацию New York State Homeless Housing and 
Assistance Corporation, состоящую из сотрудников Управления штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (OTDA).  
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