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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ В Г.ЮТИКА (UTICA) 

КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 3,2 МЛН ДОЛЛАРОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  

  
В центре по работе с ветеранами Центрального Нью-Йорка (Central New 
York Veterans Outreach Center) дополнительно создано 17 постоянных и 

временных квартир  
  

Новые объекты послужат бездомным, нетрудоспособным и 
престарелым ветеранам в долине р. Мохоук (Mohawk Valley)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
жилого комплекса стоимостью 3,2 млн долларов, в котором ветеранам со всей 
территории долины р. Мохоук (Mohawk Valley) будет предоставлено 
10 временных и семь постоянных квартир. В рамках проекта, завершенного в 
прошлом месяце, третий и четвертый этажи центра по работе с ветеранами 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Veterans Outreach Center) при Центре 
развития в г. Ютика (Utica Center for Development) были переоборудованы в 
квартиры для нуждающихся ветеранов.  
  
«Штат Нью-Йорк рад служить тем, кто служил своей стране. Эти традиционные и 
временные квартиры гарантируют, что у бездомных ветеранов долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley) будет место, которое они смогут назвать своим домом, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — С этими дополнительными квартирами центр по 
работе с ветеранами Центрального Нью-Йорка (Central New York Veterans 
Outreach Center) станет еще более значимым ресурсом для храбрых мужчин и 
женщин, которые возвращаются обратно в местные сообщества по всему 
региону».  
  
«Этот проект, предусматривающий создание дополнительных квартир для 
ветеранов долины р. Мохоук (Mohawk Valley), обеспечит отважным мужчинам и 
женщинам, сражавшимся за нашу безопасность, стабильное и комфортное место 
для жизни,— заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Временные и постоянные квартиры в центре по работе с ветеранами (Veterans 
Outreach Center) Центрального Нью-Йорка (Central New York) дополняют наши 
усилия, направленные на обеспечение жильем нуждающихся людей по всему 
штату».  
  



 

 

Этот проект стал возможным благодаря средствам в размере порядка 3,2 млн 
долларов, которые были выделены в рамках Программы предоставления жилья 
и помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program), реализуемой 
Офисом штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), а также благодаря целевой 
субсидии на развитие жилищного строительства (Community Development Block 
Grant) в размере 35 000 долларов от г. Ютика (Utica). OTDA также будет ежегодно 
выделять 105 700 долларов на обслуживание и эксплуатацию семи постоянных 
квартир в рамках инициативы «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire 
State Supportive Housing Initiative).  
  
Строительство жилья осуществляется в соответствии с пятилетним планом 
губернатора Куомо (Cuomo) по ликвидации бездомности и строительству 
доступного жилья (Homelessness and Affordable Housing Action Plan) стоимостью 
20 млрд долларов. Этот план, о котором было объявлено в 2016 году, 
способствует повышению доступности жилья и преодолению бездомности за 
счет строительства и сохранения свыше 110 000 единиц доступного и 
6000 единиц социального жилья. План представляет собой комплексный подход к 
жилищным вопросам в масштабах штата и включает в себя строительство 
многоквартирных домов и жилья для отдельных семей, а также стабилизацию 
арендной платы.  
  
Центр по работе с ветеранами (Outreach Center), учрежденный Центром развития 
в г. Ютика (Utica Center for Development) в 2008 году, обслуживает ветеранов из 
округов Онейда (Oneida), Эркимер (Herkimer), Мэдисон (Madison), Льюис (Lewis), 
Сент-Лоренс (St. Lawrence), Джефферсон (Jefferson), Делавэр (Delaware), Грин 
(Greene), Отсего (Otsego), Ольстер (Ulster), Шенанго (Chenango) и Скэхери 
(Schoharie) и предоставляет им консультации, помощь в овладении навыками 
самостоятельной жизни, транспорт, юридические услуги, психиатрическую 
помощь и помощь с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных 
веществ. Каждый месяц программой пользуются приблизительно 250 ветеранов, 
проживающих в долине р. Мохоук (Mohawk Valley).  
  
Объекты социального жилья, расположенные в бывшем здании организации 
молодых христиан (Young Men's Christian Association, YMCA) на Washington Street 
в центре города Ютика (Utica), послужат ветеранам из округов Онейда (Oneida), 
Мэдисон (Madison), Эркимер (Herkimer) и Отсего (Otsego). 10 традиционных 
квартир будут предоставлены бездомным ветеранам, а семь временных квартир 
предназначены для пожилых и нетрудоспособных ветеранов.  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts): «Во время возвращения в 
родные места и после этого ветераны часто сталкиваются с рядом сложных 
проблем. Поиск стабильного жилья не должен быть одной из них. Эти квартиры 
дадут ветеранам долины р. Мохоук (Mohawk Valley) стабильность, необходимую 
им для осуществления позитивных изменений в других областях их жизней».  
  
Исполнительный директор центра по работе с ветеранами Центрального 
Нью-Йорка (Central New York Veterans Outreach Center) Винсент Скализ 



 

 

(Vincent Scalise): «Я бы хотел поблагодарить великий штат Нью-Йорк за заботу, 
которую он оказывает нуждающимся ветеранам. Этот проект был очень нужен, 
но он не смог бы воплотиться без помощи штата и поддержки сообщества».  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Я рад, что завершен проект 
стоимостью 3,2 млн долларов по строительству квартир в центре по работе с 
ветеранами Центрального Нью-Йорка (Central New York Veterans Outreach Center) 
при Центре развития в г. Ютика (Utica Center for Development). В результате этого 
проекта нуждающиеся ветераны смогут воспользоваться безопасным и 
комфортным жильем в г. Ютика (Utica). Я хотел бы поздравить центр по работе с 
ветеранами Центрального Нью-Йорка (Central New York Veterans Outreach Center) 
и всех партнеров проекта, которые работали над этим стоящим и важным 
начинанием на местном уровне и на уровне штата».  
  
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi): «В 
долине р. Мохоук (Mohawk Valley) существует большая потребность в 
безопасном социальном жилье для ветеранов и их семей. Я был рад работать с 
другими моими коллегами в правительстве, чтобы помочь Центру развития в 
г. Ютика (Utica Center for Development) реализовать их видение программы, 
которая поможет бездомным ветеранам и членам их семей снова встать на ноги. 
Я уверен, что этот проект послужит образцом для предоставления комплексных 
услуг тем, кто служил нашей стране».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте 
(Anthony Picente): «Округ Онейда (Oneidа) с глубочайшим уважением относится 
к службе и самопожертвованию наших военных ветеранов. Службы поддержки 
ветеранов являются высшим приоритетом правительства округа. Я аплодирую 
губернатору Куомо (Cuomo) и руководству г. Ютика (Utica) за содействие и 
помощь центру по работе с ветеранами Центрального Нью-Йорка (Central New 
York Veterans Outreach Center) в выполнении его миссии: предоставлять жилье 
нуждающимся ветеранам нашего сообщества».  
  
Мэр г. Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri): «Обеспечение наших 
ветеранов безопасным и доступным жильем — это достойная цель, над 
достижением которой усердно трудилась моя администрация совместно с 
несколькими партнерами. Я сердечно благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
его инициативное руководство, поскольку финансирование этого проекта 
обеспечения жильем позволит достичь высоких результатов в предоставлении 
ветеранам заслуженного ими жилья и ресурсов».  
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