
 
 

Для немедленной публикации: 22.09.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В Г. ЮТИКА 

(UTICA) НА СУММУ 3.2 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

 Для бездомных ветеранов будет создано семнадцать единиц 
социального жилья  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале работ 
по проекту строительства жилья в центре по работе с ветеранами Центрального 
Нью-Йорка (Central New York Veterans Outreach Housing Project) стоимостью  
3,2 млн долларов в г. Ютика (Utica). Строительство в рамках проекта 
предусматривает создание 17 единиц социального жилья для бездомных 
ветеранов. Этот проект осуществляется в рамках второго этапа исторического 
губернаторского пятилетнего плана жилищного строительства стоимостью  
20 млрд долларов, направленного на создание или сохранение 110 000 единиц 
доступного жилья и 6000 единиц социального жилья в штате Нью-Йорк.  
 
«Наши ветераны рисковали всем для защиты этого штата и этой страны, и это 
только правильно, что мы стараемся обеспечить им ресурсы и поддержку, в 
которой они нуждаются, когда возвращаются домой, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти новые объекты социального жилья обеспечат нашим 
ветеранам жилье и услуги, в которых они нуждаются, и я с нетерпением жду, 
когда эти достойные мужчины и женщины снова почувствуют себя как дома в 
Долине реки Мохок (Mohawk Valley)».  
  
Центр развития в г. Ютика (Utica Center for Development) получил 3,2 млн 
долларов в рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным 
(Homeless Housing and Assistance Program) под эгидой Управления штата  
Нью-Йорк по вопросам предоставления временной помощи и помощи по 
нетрудоспособности (New York State Office of Temporary and Disability Assistance). 
Строительство предусматривает превращение свободных площадей на третьем 
и четвертом этаже центра по работе с ветеранами Центрального Нью-Йорка 
(Central New York Veterans Outreach Center) при Центре развития в г. Ютика (Utica 
Center for Development) в семь единиц постоянного социального жилья и 10 
единиц переходного жилья.  
  
Еще 35 000 долларов было выделено в рамках целевой субсидии на развитие 
жилищного строительства (Community Development Block Grant) от г. Ютика 
(Utica).  
  



Социальные услуги жильцам будут предоставляться на месте, в том числе 
консультации, помощь в овладении навыками самостоятельной жизни, 
транспорт, юридические услуги, и, помимо прочего, психиатрическая помощь и 
помощь с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. 
Центр по работе с ветеранами является фирменной программой организации и 
является местом, где ветераны, проживающие в округах Онейда (Oneida), 
Мэдисон (Madison), Херкимер (Herkimer) и Отсего (Otsego), могут получить услуги 
по принципу одного окна.  
  
Исполнительный директор центра по работе с ветеранами Центрального 
Нью-Йорка (CNY Veterans Outreach Center) Винсент Скализ (Vincent Scalise): 
«Мы долго ждали этого дня и благодарны за то, что он настал. Девять лет назад 
мы взяли на себя контроль этого объекта недвижимости, мечтая о том, чтобы 
добавить туда жилье для наших районных ветеранов. В течение последних 
девяти лет мы с персоналом неустанно работали над оказанием помощи 
нуждающимся ветеранам и их семьям, а сегодняшний день знаменует новую 
эпоху для центра по работе с ветеранами Центрального Нью-Йорка (CNY 
Veterans Outreach Center)».  
  
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): «Социальное жилье 
является жизненно важным и проверенным инструментом в помощи бездомным 
людям, которые стремятся стабилизировать свою жизнь. Проект направлен на 
решение важной проблемы ветеранов и их семей в г. Ютика (Utica) и в регионе».  
  
Директор Отдела по делам ветеранов вооруженных сил штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Veterans' Affairs) Эрик Дж. Хессе (Eric J. Hesse): 
«Центр по работе с ветеранами Нью-Йорка (New York Veterans Outreach Center) 
уже обеспечивает бесчисленное множество ценных услуг для ветеранов г. Ютика 
(Utica). Создание губернатором Куомо (Cuomo) этого жилья в центре по работе с 
ветеранами (Veterans Outreach Center) обеспечит безопасное жилье для этих 
ветеранов в комплексе с услугами социальной поддержки, что облегчит 
возвращение многих из этих ветеранов в свои сообщества».  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Обеспечить тем, кто служил стране 
в вооруженных силах, доступ к хорошему качественному жилью ─ очень важная 
задача. После своего завершения этот проект стоимостью несколько млн 
долларов поможет обеспечить почти 20 единиц жилья для бездомных ветеранов, 
живущих в этом районе. Это поможет нам обеспечить многим ветеранам нашего 
района безопасное место для жилья и я с нетерпением ожидаю того, как будет 
прогрессировать этот проект».  
  
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi): 
«Многие жители Долины реки Мохок (Mohawk Valley), честно служили своей 
стране, но некоторые из них нуждаются в поддержке. Проект обеспечит 
безопасное социальное жилье для ветеранов и их семей, наряду с услугами, в 
которых они нуждаются. Я с радостью помогал центру по работе с ветеранами 
(Veterans Outreach Center), когда планирование этого проекта получило свое 
продолжение. Начало реализации этого проекта социального жилья 



действительно является большой вехой для нашего города и для храбрых 
мужчин и женщин, которые служили своей стране и живут в нашем регионе».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте, 
младший (Anthony J. Picente Jr.): «Служба и жертвы, принесенные нашими 
ветеранами ради этой великой страны, всегда требуют высочайшего уважения, и 
мы всегда должны делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить им уход и 
заботу. Проект по-настоящему изменит существующее положение и обеспечит 
ветеранам, борющимся за лучшее существование, помощь, в которой они 
нуждаются. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за выделение 
этого финансирования, которое позволило центру по работе с ветеранами 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Veterans Outreach Center) обеспечить 
жилье для наших бездомных ветеранов».  
  
Мэр г. Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri): «Город Ютика (Utica) 
принимает активное участие в профилактической работе по борьбе с 
бездомностью, особенно среди тех, кто служил нашей стране. Мы с гордостью 
присоединились к решению задачи, поставленной перед мэрами положить конец 
бездомности ветеранов (Mayors Challenge to End Veteran's Homelessness), и 
данное объявление ─ это еще один пример того, что губернатор Куомо (Cuomo) 
принимает меры для поддержки ветеранов и обеспечения их ресурсами и 
льготами, которых они заслуживают».  
  
Проект строительства жилья в центре по работе с ветеранами Центрального 
Нью-Йорка (Central New York Veterans Outreach Housing Project) ─ лишь часть 
крупнейших инвестиций в строительство и сохранение доступного жилья и 
усиленной работы по преодолению бездомности в истории штата Нью-Йорк. 
Пяьтилетний план стоимостью 20 млрд долларов был объявлен губернатором 
Куомо (Cuomo) 18 мая 2017 года. Три ведомства штата добились более 650 млн 
долларов капитального финансирования и 30 млн долларов финансирования на 
оплату расходов на обслуживание и эксплуатацию социального жилья.  
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