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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА
КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ В
ОКРУГЕ ОСУИГО (OSWEGO)
Штат выделил средства для ремонта жилого комплекса Backstreet
Apartments в г. Фултон (Fulton), принадлежащего организации Oswego
County Opportunities (OCO)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии
после ремонта жилого комплекса Backstreet Apartments в г. Фултон (Fulton), округ
Осуиго (Oswego), который обеспечит стабильным социальным жильем лиц и
семьи, не имевшие постоянного места жительства. Недавно в комплексе
Backstreet Apartments был выполнен ремонт на сумму свыше 900 000 долларов, в
результате чего общая сумма инвестиций штата в этот проект составила 1,5 млн
долларов.
«Инвестиции в доступное и социальное жилье играют важнейшую роль в
обеспечении каждого ньюйоркца безопасным и надежным местом, которое он
считает своим домом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Открытие
комплекса Backstreet Apartments после ремонта демонстрирует постоянное
стремление администрации Нью-Йорка положить конец кризису бездомности в
штате раз и навсегда».
«Средства, выделенные на реконструкцию комплекса Backstreet Apartments в
Фултоне (Fulton), обеспечат сохранение социального жилья для лиц и семей с
низким уровнем дохода в этом районе, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Мы хотим предоставить людям, не имевшим
постоянного места жительства, возможность получить качественное и доступное
жилье в округе Осуиго (Oswego) и не только там. Инвестиции – это только часть
нашей интенсивной работы по созданию и сохранению в штате доступного
жилья, направленной на борьбу с бездомностью и предоставление равных
возможностей всем ньюйоркцам».
Финансирование работ по реконструкции было осуществлено в рамках
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and
Assistance Program) Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и
помощи нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability
Assistance). По этой же программе компания Oswego County Opportunities Inc.
получила 660 000 долларов на строительство данного жилого объекта в 2004
году. Работы включали в себя капитальный ремонт наружной части здания,
находящегося в г. Фултон (Fulton), а также модернизацию внутренних помещений

с учетом требований энергоэффективности. В ремонт здания также внес вклад
банк Federal Home Loan Bank, выделивший на это сумму 219 615 долларов.
Помимо жилья, этот проект предусматривает услуги поддержки для жильцов за
счет финансирования в рамках программы социального жилья штата Нью-Йорк
(New York State Supportive Housing Program).
Данный проект реконструкции жилого здания является частью пятилетнего плана
губернатора Куомо (Cuomo) по ликвидации бездомности и строительству
доступного жилья (Homelessness and Affordable Housing Action Plan),
предполагающего инвестиции в размере 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.
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): «Благодаря ремонту этого
здания будут сохранены квартиры, которые так необходимы нуждающимся
людям и их семьям. Мы гордимся возможностью снова поработать с компанией
Oswego County Opportunities и с нетерпением ждем эффекта, который этот проект
окажет на сообщество».
Член Ассамблеи Уильям А. Баркли (William A. Barclay): «Я рад, что компания
Oswego County Opportunities получила финансирование штата для проведения
ремонта комплекса Backstreet Apartments. Создание доступного жилья в этом
районе стало успешным начинанием для Oswego County Opportunities, а также
для граждан и для семей, которых обслуживает компания. До ремонта это
кирпичное здание имело некоторые конструктивные недостатки. К счастью,
благодаря недавней помощи штата в его реконструкции Oswego County
Opportunities может продолжать свою миссию по обеспечению граждан надежным
социальным жильем и предоставлять им широкие позитивные возможности».
Глава законодательной власти округа Осуиго (Oswego) Джеймс Уэзерап
(James Weatherup): «Мы рады, что губернатор Куомо (Cuomo) считает округ
Осуиго (Oswego) районом, заслуживающим постоянных инвестиций.
Восстановление и реконструкция этого исторического здания будет
содействовать дальнейшему развитию делового центра города Фултон (Fulton) и
инвестициям в него».
Мэр г. Фултон (Fulton) Рональд Вудворд (Ronald Woodward): «Любые
инвестиции, положительно влияющие на качество жизни в нашем сообществе,
являются ценным приобретением. Я рад, что администрация штата Нью-Йорк
вкладывает средства в наш город».
Исполнительный директор компании Oswego County Opportunities Диана
Купер-Курьер (Diane Cooper-Currier): «Благодаря финансированию и

поддержке Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) в
рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless
Housing and Assistance Program), а также банка Federal Home Loan Bank,
компания Oswego County Opportunities (ОСО) смогла выполнить ремонт и
реконструкцию жилого здания, которое обеспечит надежным, доступным и
стабильным социальным жильем людей, бывших до этого бездомными. Не имея
постоянной крыши над головой, люди живут в состоянии психологической
травмы, что не дает им уделять достаточное внимание своей работе, здоровью,
нормальному питанию, школе и заботе о детях и других членах семьи. Вот
почему было так важно сохранить Backstreet Apartments. Теперь у этих людей
будет собственный дом! Это поможет им развивать профессиональные навыки,
устроить детей в школу, улучшать свое физическое, психическое и
эмоциональное состояние, добиться процветания и стать частью сообщества, в
котором они живут».
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