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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 11,4 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В БРУКЛИНЕ (BROOKLYN)
И БУФФАЛО (BUFFALO)
Будет реализовано три проекта по созданию 80 единиц социального
жилья для бездомных
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат
выделит более 11,4 млн долларов на реализацию проектов социального
жилищного строительства в Буффало (Buffalo) и Бруклине (Brooklyn). В ходе этих
проектов, финансирование которых осуществляется в рамках Программы
предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance
Program, HHAP) Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability Assistance,
OTDA), будет создано или отремонтировано 80 единиц жилья для бездомных
нью-йоркцев.
«От Бруклина (Brooklyn) до Буффало (Buffalo) мы строим новое доступное и
социальное жилье, чтобы у самых незащищенных жителей штата Нью-Йорк было
место, которое они смогут назвать домом, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Эти три проекта помогут вдохнуть жизнь в районы, в которых они
будут реализованы, предложат чистое, безопасное и доступное жилье и будут
способствовать преобразованию и росту общин».
Социальное жилищное строительство играет важную роль в преодолении
различных обстоятельств, в силу которых люди стали бездомными, и
обеспечивает легкий доступ к услугам, обеспечивающим для них постоянное
место проживания. Услуги, предоставляемые в этих трех жилых районах, будут
включать в себя индивидуальную социальную поддержку, психиатрическую
помощь, образование, лечение от наркотической зависимости,
профессиональное обучение и прочее.
Организации, которым будет предоставлено финансирование:
•

Компания CAMBA Housing Ventures Inc., Бруклин (Brooklyn) – 5,5
млн долларов. Эти средства будут использованы для
строительства нового восьмиэтажного здания, и в сочетании с

•

•

другими источниками финансирования, обеспечат создание 71
единицы постоянного жилья, в том числе 42 единиц социального
жилья для лиц, бывших ранее бездомными.
Компания Western NY Veterans' Housing Coalition, Inc., Буффало
(Buffalo) – 1,3 млн долларов. Средства пойдут на реконструкцию
здания, которое организация в настоящее время использует для
обеспечения жильем людей с низким доходом и бездомных
ветеранов. На эти деньги, наряду с другими источниками
финансирования, будет отремонтирована 41 единица жилья,
включая 15 единиц социального жилья для бездомных ветеранов.
Компания Cazenovia Recovery Systems, Inc., Буффало (Buffalo) –
4,7 млн долларов. Эти средства будут использованы для
проведения капитального ремонта пустующего здания и создания 23
единиц постоянного социального жилья для бездомных,
находящихся в процессе длительной реабилитации после лечения
наркотической зависимости.

Эти проекты являются частью плана губернатора Куомо (Cuomo) по ликвидации
бездомности и строительству доступного жилья (Homelessness and Affordable
Housing Action Plan) на сумму 20 млрд долларов, из которых 10 млрд выделяется
на создание и сохранение 100 000 единиц доступного жилья и 10 млрд — на
борьбу с бездомностью путем строительства 6 000 новых единиц постоянного
социального жилья. Программа предоставления жилья и помощи бездомным
гражданам штата Нью-Йорк (Homeless Housing and Assistance Program) — это
ключевая часть предложенного губернатором плана.
Руководитель Управления по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д.
Робертс (Samuel D. Roberts): «Каждый человек заслуживает крыши над головой,
и эти проекты обеспечат кров и удобства для части наименее защищенных
жителей Нью-Йорка. Мы полны решимости сделать все возможное для помощи в
реализации полномасштабного плана губернатора по решению проблемы
бездомных в штате Нью-Йорк».
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Гранты, предоставляемые в рамках
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and
Assistance Program), помогут компании CAMBA Housing Ventures Inc. построить 44
единицы жилья для бездомных с психическими заболеваниями. Мы в Управлении
охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) охотно работаем с
нашими коллегами из OTDA над тем, чтобы дать нашим наименее защищенным
согражданам возможность жить полноценной жизнью в своем сообществе».
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene
González-Sánchez): «Постоянное и надежное жилье крайне важно и необходимо
для людей, находящихся в процессе реабилитации после лечения наркотической
зависимости. Этот проект поможет обеспечить нуждающимся доступ к важным
услугам и дать им возможность начать жизнь заново. Я благодарю губернатора

Куомо (Cuomo) за его постоянную работу по улучшению качества жизни для лиц,
проходящих реабилитацию, и для всех жителей Нью-Йорка».
Директор Отдела по делам ветеранов вооруженных сил штата Нью-Йорк
(New York State Division of Veterans' Affairs) Эрик Дж. Хессе (Eric J.
Hesse): «Жертвы, принесенные нашими ветеранами на службе штату и стране,
огромны. Однако переход от военной жизни к гражданской нелёгок и долог.
Чтобы помочь ветеранам на этом пути, губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил им
удобное и безопасное жилье, что крайне важно на начальном этапе процесса
интеграции ветеранов в общины».
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Такие инициативы, как HHAP, очень
важны для того, чтобы разорвать замкнутый круг бездомности. Доступ к
постоянному жилью и качественным услугам даст людям ресурсы, необходимые
им для достижения независимости, при одновременных инвестициях в более
развитые и экономически активные районы. Выделив 11,4 млн долларов для
финансирования этой инициативы, губернатор еще раз продемонстрировал свое
желание улучшать жизнь тех нью-йоркцев, которым больше всего нужна наша
помощь».
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Наши ветераны заслуживают лучшей
участи за те жертвы, которые они принесли ради нашей страны, а стабильная
обстановка крайне важна для обеспечения успешного выздоровления людей,
страдающих от наркозависимости. Как давний защитник прав ветеранов и
сопредседатель рабочей группы Сената по борьбе с героиновой и опиатной
зависимостью (Senate Task Force on Heroin and Opioid Addiction), я очень доволен
поддержкой этих двух крайне полезных проектов и уверен, что инвестиции на
общую сумму 5 млн долларов будут иметь значительный эффект».
Сенатор Тимоти Кеннеди (Timothy Kennedy): «В прошлом году я совершил
поездку на объект Базилон-Мэнор (Basilone Manor) компании Western NY Veterans
Housing Coalition и лично наблюдал результаты большой работы, проделанной
этой организацией, а также увидел, что зданию необходим ремонт. Ветераны,
которые сражались за нашу страну, заслуживают спокойного места, которое
стало бы для них домом, и это финансирование поможет обеспечить жителям
Базилон-Мэнор (Basilone Manor) современные удобства, которых они достойны.
Добавьте сюда новое жилье, которое построит компания Cazenovia Recovery
Systems, и это будет отличная новость для жителей Западного Нью-Йорка
(Western New York). От имени жителей Западного Нью-Йорка (Western New York)
спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую роль и этим двум
организациям за их работу».
Сенатор Джесси Гамильтон (Jesse Hamilton): «Решение нашего жилищного
кризиса требует согласованных действий со стороны правительства. Поэтому я
приветствую сегодняшнее объявление губернатора Куомо (Cuomo) о выделении
штатом 11,4 млн долларов на социальное жилье, включая инвестиции в Бруклине
(Brooklyn) в размере 5,5 млн долларов. Нам необходимо искать возможности для
оказания помощи наименее защищенным группам населения в Бруклине

(Brooklyn) и во всем штате с целью преодоления этого жилищного кризиса.
Данное вложение средств – это еще один важный шаг в этом направлении».
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) сказал:
«Социальное жилье укрепляет наши сообщества и дарит свет надежды тем, кто
столкнулся с бездомностью и пытается снова встать на ноги. Эти важные
инвестиции со стороны штата Нью-Йорк улучшат жизнь нью-йоркцев от Буффало
(Buffalo) до Бруклина (Brooklyn). Я горжусь, что работал со своими коллегами из
законодательных органов и с губернатором над тем, чтобы это финансирование
стало реальностью».
Мэр Байрон Браун (Byron Brown) прокомментировал: «Это превосходная
новость для компаний WNY Veterans Housing Coalition и Cazenovia Recovery
Systems, которые неустанно работают ради ликвидации бездомности в городе
Буффало (Buffalo). Я благодарю губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и
Управление штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance) за реализацию
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and
Assistance Program). Эти 6 млн долларов помогут этим организациям
отремонтировать 41 единицу жилья и создать 23 новых единицы жилья для
ветеранов и людей, находящихся в процессе длительной реабилитации после
лечения наркотической зависимости».
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

