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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 28,8 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 252 ЕДИНИЦ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ 

БЕЗДОМНЫХ 
 

Семь проектов получат финансирование в округах Бронкс (Bronx),  
Нью-Йорк (New York), Чатокуа (Chautauqua), Онондага (Onondaga), Оранж 

(Orange), Осуиго (Oswego) и Томпкинс (Tompkins) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
28,8 млн долларов на семь проектов социального жилья в штате Нью-Йорк, что 
позволит построить 252 единицы жилья для бездомных ньюйоркцев. Это 
финансирование, выделенное по Программе предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program) Офиса штата Нью-Йорк по 
временной помощи и по помощи нетрудоспособным (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance), будет использовано на реализацию проектов 
в округах Бронкс (Bronx), Нью-Йорк (New York), Чатокуа (Chautauqua), Онондага 
(Onondaga), Оранж (Orange), Осуиго (Oswego) и Томпкинс (Tompkins). 
 
«Обеспечение самых уязвимых из нас достойным и доступным жильем критически 
важно для того, чтобы наши сообщества оставались динамичными и 
безопасными, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью этого 
финансирования мы обеспечим сотням ньюйоркцев крышу над головой и 
безопасное место, которое они смогут называть своим домом». 
 
Каждый из перечисленных ниже проектов будет направлен на помощь лицам, 
старающимся решить целый ряд проблем, которые могли способствовать тому, 
что они стали бездомными, включая, в числе прочего, психические заболевания, 
злоупотребление наркотиками и алкоголем и ВИЧ/СПИД. Социальное жилье 
обеспечит проживающим в нем гражданам легкий доступ к услугам, которые 
помогут им преодолеть препятствия, возникшие на пути к стабильному жилью. 
 
Получатели финансирования перечислены ниже:  
 
г. Нью Йорк (New York City) 

• Для организации West Side Federation for Senior and Supportive Housing 
— 8,63 млн долларов  
Финансирование выделено на проект нового строительства на улице West 
108th Street в районе Манхэттена (Manhattan) Верхний Вест-Сайд (Upper 
West Side), в рамках которого будет создано 115 единиц постоянного 



социального жилья, а также 35 квартир, находящихся в том же здании, 
которые предназначены для временного проживания. Это жилье будет 
предназначено для бездомных взрослых, у которых диагностировано 
психическое заболевание, а также немощных и пожилых. Услуги поддержки 
включают индивидуальную опеку, консультации по выходу из кризиса, а 
также обеспечение продовольствием и лекарствами.  

• Для организации The Bridge — 6,50 млн долларов  
Финансирование выделено на строительство нового семиэтажного здания в 
Бронксе (Bronx), которое будет включать 69 квартир для бездомных 
ветеранов и лиц с психическими заболеваниями, а также немощных и 
пожилых. Услуги поддержки включают подбор лекарственных препаратов, 
помощь в получении психиатрических услуг, услуги профессионального 
обучения, воссоединение семей и уход на дому. 

Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson) 

• Для организации Safe Homes of Orange County — 3,85 млн долларов  
Финансирование выделено на строительство приюта, включающего 11 
квартир и 20 коек, в городе Ньюбурге (City of Newburgh). Услуги поддержки 
включают помощь в получении постоянного жилья и доступа к 
медицинскому обслуживанию. 

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

• Для организации Housing Visions Unlimited — 2,97 млн долларов  
Финансирование выделено на капитальный ремонт четырех зданий, в 
которых расположены 18 квартир для постоянного проживания бездомных 
граждан и их семей. Проект также предусматривает капитальный ремонт 
еще 16 зданий, в которых расположены 48 квартир. Услуги поддержки 
включают индивидуальную опеку, выработку родительских навыков, 
продовольственное обеспечение и консультации по поиску работы.  

• Для организации Oswego County Opportunities — 909 767 долларов  
Финансирование выделено на выполнение критически важных ремонтных 
работ для сохранения программы предоставления постоянного социального 
жилья Backstreet Apartments Permanent Supportive Housing в Фултоне 
(Fulton). Бездомным семьям и отдельным гражданам будут предоставлены 
шесть квартир и 10 коек постоянного социального жилья. Услуги поддержки 
включают индивидуальную опеку, выработку навыков финансового 
управления, консультации по поводу психического здоровья и/или 
злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также профессиональное 
обучение/консультации по поиску работы. 

Южный регион (Southern Tier) 

• Для организации Tompkins Community Action — 3,73 млн долларов  
Финансирование выделено на строительство пристройки к существующему 
офисному зданию в Итаке (Ithaca), где будут расположены 23 квартиры, 
которые будут использоваться как постоянное социальное жилье для 
бездомной молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, возможно, имеющей 
детей. Услуги поддержки включают помощь в реабилитации, выработку 



навыков ведения хозяйства, образовательные курсы и обучение поиску 
работы, курсы для родителей, а также обучение управлению финансами.  

• Для организации Southern Tier Environments for Living — 2,22 млн 
долларов  
Финансирование выделено на реализацию Программы ремонта и владения 
в Дюнкерке (Dunkirk Renovation & Ownership Program), которая 
предусматривает строительство и ремонт четырех объектов в Дюнкерке 
(Dunkirk), включающих 10 квартир и 20 коек, для бездомных, у которых 
диагностированы серьезные психические заболевания. Услуги поддержки 
включают консультирование, образовательные услуги в сфере психиатрии 
и оказание специализированных услуг по месту проживания. 

  
Руководитель Офиса по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. 
Roberts): «Поддержка этих проектов со стороны штата Нью-Йорк в очередной раз 
демонстрирует стремление губернатора Куомо (Cuomo) системно преодолеть 
кризис бездомности. Каждый из этих проектов отражает потребности конкретных 
сообществ и делает многое, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в них». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инвестиции губернатора в 
социальное жилье для жителей штата Нью-Йорк дает нам возможность сделать 
больше, чем когда бы то ни было, для тех, кто столкнулся с отсутствием 
постоянного жилья и бездомностью. Многим людям для перехода к стабильному и 
здоровому образу жизни нужно больше, чем ключ к постоянному и безопасному 
дому, — им нужны услуги поддержки в соответствии с их потребностями. 
Объявленные сегодня получатели финансирования дадут возможность начать 
жизнь заново большему числу отдельных граждан и семей». 
 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018) продолжает финансирование в рамках 
комплексного пятилетнего плана строительства доступного социального жилья на 
сумму 20 млрд долларов в целях обеспечения безопасного и доступного жилья 
бездомным жителям Нью-Йорка или тем его жителям, которые рискуют стать 
бездомными. Бюджет включает 2,5 млрд долларов на строительство или 
сохранение 100 000 единиц доступного жилья и 6 000 единиц социального жилья. 
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