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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,62 МЛН НА 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИХ ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
 
 

В рамках инициативы по строительству жилья в сельских районах в 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Rural Housing Initiative) социальные услуги 

предлагаются в четырех округах 
 

Часть беспрецедентного плана губернатора стоимостью 20 млрд 
долларов по ликвидации бездомности и строительству доступного 

жилья (Homelessness and Affordable Housing Action Plan) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
торжественном открытии проекта строительства социального жилья стоимостью 
2,62 млн долларов в Фингер-Лейкс (Finger Lakes). В рамках этого проекта в 
округах Онтарио (Ontario), Сенека (Seneca), Уэйн (Wayne) и Йейтс (Yates) будет 
предоставлено постоянное и переходное жилье бездомным ветеранам и лицам, 
страдающим от болезней, вызванных наркотической зависимостью. Жители 
смогут получить доступ к необходимым услугам, которые помогут им добиться 
стабильности в жизни и стать активными участниками своих сообществ. Проект 
является частью беспрецедентного плана губернатора Куомо (Cuomo) стоимостью 
20 млрд долларов по ликвидации бездомности и строительству доступного жилья 
(Homelessness and Affordable Housing Action Plan) 
 
«Перед лицом кризиса бездомности, который повлиял на жизнь всех сообществ в 
каждом уголке нашего штата, Нью-Йорк взял на себя историческое обязательство 
помочь обеспечить каждого ньюйоркца безопасным местом, которое можно 
назвать домом, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Создание этих единиц 
социального жилья предоставит бездомным ветеранам и лицам, страдающим от 
болезней, вызванных наркотической зависимостью, жилье и социальные, в 
которых они нуждаются, чтобы построить лучшую жизнь и более светлое 
будущее». 
 
В состав проекта, в рамках которого уже оказываются услуги некоторым лицам, 
входят следующие четыре объекта:  

 Ватерлоо (Waterloo),округ Сенека (Seneca County) - 7 единиц/8 койкомест 
 Женева, (Geneva), округ Онтарио (Ontario County) – 3 единицы/5 койкомест 
 Ньюарк (Newark) округ Уэйн (Wayne County) – 3 единицы/5 койкомест 
 Пенн Ян (Penn Yan), округ Йейтс (Yates County) – 2 единицы/4 койкоместа 



Управление штата Нью-Йорк по вопросам предоставления временной помощи и 
помощи по инвалидности (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) выделило 2,4 млн долларов в рамках своей Программы 
предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing Assistance 
Program). Дополнительное финансирование на развитие проекта было 
предоставлено Консультационно-справочным агентством по вопросам 
зависимости в Фингер-Лейкс (Finger Lakes Addiction Counseling & Referral Agency), 
а также банком Federal Home Loan Bank. 
 
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по вопросам предоставления 
временной помощи и помощи по инвалидности (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) 
сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) твердо намерен решать проблему 
бездомности, и этот проект — еще один яркий тому пример. Созданное 
социальное жилье не только обеспечит его жителям безопасное и стабильное 
место для проживания, но и обеспечит доступ его обитателям к социальным 
услугам, в которых они нуждаются, чтобы достичь самостоятельности». 
 
Сенатор Майкл Ноццолио (Mike Nozzolio) заявил: «Мы всегда в долгу у наших 
ветеранов за те жертвы, которые они принесли, чтобы защитить наши свободы, 
которые мы часто воспринимаем, как само собой разумеющиеся. Я полагаю, что 
мы обязаны предоставить им любые услуги, в которых они нуждаются, и я 
аплодирую губернатору за его стремление обеспечить им нормальное жилье и 
другие соответствующие услуги». 
 
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara) отметил: «Эти партнерства на уровне штата 
и местных властей являются очень важной и эффективной основой для решения 
кризисных проблем на местах, в том числе проблем с наркоманией и 
алкоголизмом и проблемы бездомности. Мы благодарны губернатору Куомо 
(Cuomo) и его администрации за тесное сотрудничество с Консультационно-
справочным агентством по вопросам зависимости в Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Addiction Counseling & Referral Agency), направленном на обеспечение жильем и 
услугами бездомных ветеранов и жителей, страдающих от алкогольной 
зависимости и наркомании. Это важный шаг вперед для Округа Йейтс (Yates 
County) и для региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в целом».  
 
Член законодательного собрания Роберт Оукс, Р. С. Маседон (Robert Oaks,  
R-C Macedon) прокомментировал: «Такого типа объекты нужны в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), чтобы помочь людям, страдающим от алкогольной 
зависимости и наркомании. Появление безопасного места, где можно жить и 
иметь доступ к имеющимся услугам,направленным на то, чтобы избавиться от 
зависимости, может стать первым шагом на пути к выздоровлению и 
продуктивной жизни». 
 
Оборотные средства для этого проекта предоставлены в рамках новой 
Инициативы создания социального жилья в Имперском штате (Empire State 
Supportive Housing Initiative), и контракт будет заключаться с Управлением по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services), Консультационно-справочное агентство 
по вопросам зависимости в Фингер-Лейкс (Finger Lakes Addiction Counseling & 



Referral Agency) будет работать над размещением жильцов в партнерстве с 
местными организациями. 
 
Мартин Теллер (Martin Teller) исполнительный директор Консультационно-
справочного агентства по вопросам зависимости в Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Addiction Counseling & Referral Agency) добавил: «Мы бы хотели 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров в правительстве 
штата и местных органах власти за их неизменную поддержку и признание важной 
роли, которое жилье играет в лечении зависимости. Этот проект, меняя жизнь 
людей к лучшему, поможет людям справиться с обстоятельствами, которые 
привели их к бездомности». 
 
План губернатора Куомо (Cuomo) по ликвидации бездомности и 
строительству доступного жилья (Homelessness and Affordable Housing 
Action Plan) 
 
Этот проект является частью плана губернатора Куомо (Cuomo) по ликвидации 
бездомности и строительству доступного жилья (Homelessness and Affordable 
Housing Action Plan), всесторонней инициативы, в рамках которой 10 млрд 
долларов выделяется на создание и сохранение 100 000 единиц доступного 
жилья, 10 млрд долларов выделяется на борьбу с бездомностью путем 
строительства 6000 новых единиц социального жилья, предназначенных для 
постоянного проживания, и 1000 койко-мест в для временного пребывания в 
экстремальной ситуации. При этом предлагается расширенный спектр услуг для 
бездомных. 
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