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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата
Andrew M. Cuomo | Governor

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА
СУММУ ОКОЛО 21,6 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ВОСЕМЬ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ЖИЛЬЕМ
Финансирование направлено на поддержку строительства социального
жилья для бездомных ньюйоркцев, в том числе ветеранов и их семей.
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении средств на сумму около 21,6
млн долларов на восемь проектов в рамках программы обеспечения социальным
жильем, что в общей сложности составит 265 единиц социального жилья для
бездомных ньюйоркцев. Средства, выделенные в рамках Программы
предоставления жилья и помощи бездомным штата Нью-Йорк (New York State’s
Homeless Housing and Assistance Program), будут направлены на финансирование
проектов по строительству социального жилья для бездомных ветеранов и их
семей в округах Саффолк (Suffolk) и Онейда (Oneida), а также на проекты в г. НьюЙорк, округах Эри (Erie), Нассау (Nassau), и Онейда (Oneida) для отдельных
бездомных лиц и бездомных семей. Все восемь проектов осуществляются в
рамках исторически важного обязательства губернатора Куомо (Cuomo) на сумму
10 млрд долларов по строительству доступного жилья и борьбе с бездомностью.
«Штат Нью-Йорк выдвинул комплексный план решительных мер, направленных на
то, чтобы положить конец кризису бездомности, и это финансирование является
ключевым компонентом этой стратегии, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). —
Создание этих единиц социального жилья поможет нам обеспечить некоторым
самым незащищенным жителям штата Нью-Йорк безопасное, приличное и
доступное по цене жилье, а также доступ к поддержке и обслуживанию, в котором
они нуждаются».
Из 265 создаваемых единиц социального жилья 141 единица будет
предоставляться в качестве постоянного и переходного социального жилья в г.
Нью-Йорке (New York City), округах Эри (Erie), Нассау (Nassau), Онейда (Oneida) и
Саффолк (Suffolk). Это жилье предназначено для незащищенных граждан с
особыми потребностями и будет включать различные услуги для решения эти
потребностей, такие как профессиональное обучение, консультирование,
обучение навыкам самостоятельной жизни, консультации по льготам и содействие
в получении базовой и психиатрической медицинской помощи.
В числе получателей:
 Lt. Col. Matt Urban Center, округ Эри (Erie County) — 3 112 670 долларов
 Центр развития г. Ютика (Utica Center for Development), (округ Онейда
(Oneida County)) — 3 174 100 долларов

 Concern for Independent Living, Inc. (округ Саффолк (Suffolk County)) —
1 308 842 доллара
 Association for Mental Health and Wellness, Inc. (округ Саффолк (Suffolk
County)) — 1 988 716 долларов
 Rescue Mission of Utica, Inc. (округ Онейда (Oneida County)) — 1 711 839
долларов
 United Veterans Beacon House, Inc. (округ Саффолк (Suffolk County)) —
1 547 164 доллара
 Postgraduate Center for Mental Health, Inc. (округ Кингс, г. Нью-Йорк
(Kings County, New York City, NYC)) — 2 993 268 долларов
 Concern for Independent Living, Inc. (округ Нассау (Nassau County)) —
5 750 000 долларов
Руководитель Офиса штата Нью-Йорк по временной помощи и по помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) заявил: «Губернатор Куомо
(Cuomo) твердо намерен решать проблему бездомности и неизменно признает
значение социального жилья в этой работе. Мы знаем, что то жилье и услуги,
которое в результате этих проектов получат жильцы, арендующие это жилье,
будет иметь долгосрочное положительное влияние на их жизнь».
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата НьюЙорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services)
Арлин Гонзалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Наличие жилья
является жизненно важным фактором в процессе реабилитации тех, кто борется с
наркозависимостью. Я приветствую работу губернатора Куомо (Cuomo), Офис по
временной помощи и по помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and
Disability Assistance) и наших партнеров по Программе предоставления жилья и
помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program), которая
направлена на предоставление большего количества социального жилья самым
незащищенным ньюйоркцам, в том числе ветеранам, женщинам с детьми и
лицам, борющимися с наркозависимостью».
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) сказал: «Этот крупный грант от штата НьюЙорк позволит центру Lt. Col. Matt Urban Human Services Center, расположенному
в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), продолжать и расширять
оказываемый уже десятилетиями комплекс услуг, изменяющих жизнь.
Предоставляя социальное жилье бездомным одиноким женщинам и женщинам с
детьми, центр Matt Urban Center возвращает этим семьям жизненные силы,
обеспечивает им достоинство и безопасность, которых они заслуживают. Я хочу
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление ликвидировать
бездомность в штате Нью-Йорк и хочу выразить глубокую признательность всем
работникам центра Matt Urban Center за их самоотверженный труд на благо
других».
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) добавил: «Я рад, что Центру развития
г. Ютика (Utica Center for Development) досталась часть этого важного

финансирования, так что мы сможем и дальше оказывать помощь бездомным
ветеранам и их семьям в нашем регионе. Ни один ветеран, который честно
служил нашему народу, не должен бороться за то, чтобы найти жилье, поэтому
местные жилищные проекты, которые поддерживает это финансирование,
являются положительным шагом вперед, обеспечивающим получение нашими
ветеранами услуг, которых они заслуживают. Это также огромная новость для
Rescue Mission of Utica и это поможет создать дополнительные квартиры в рамках
строительства социального жилья для бездомных лиц и бездомных семей».
Сенатор Томас Д. Кроси (Thomas D. Croci), председатель Комитета Сената по
делам ветеранов, национальной безопасности и вооруженных сил (Senate
Committee on Veterans, Homeland Security and Military Affairs) заявил: «Я
очень доволен сотрудничеством с губернатором и моими коллегами в Сенате,
которое позволяет энергично решать проблему бездомности ветеранов и их
семей. Наша общая цель — создать такой потенциал, чтобы ни одному ветерану
или его семье не пришлось жить на улице».
Член законодательного собрания Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal PeopleStokes) сказала: «Приношу свои поздравления центру Lt. Col. Matt Urban Center
по случаю выделения ему 3,1 млн долларов на продолжение работы по борьбе с
бездомностью, главным образом, направленной на ветеранов, женщин и детей.
Это новое постоянное и переходное жилье, предлагающее безопасные и
комфортные условия самым незащищенным слоям населения Буффало (Buffalo),
поможет улучшить внешний вид Западной части штата Нью-Йорк (Western New
York, WNY). Я приветствую усилия губернатора Куомо (Cuomo) и моих коллегзаконодателей, которые сделали возможным это финансирование».
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi)
добавил: «В долине реки Мохоук (Mohawk Valley) существует очень насущная
потребность в безопасном социальном жилье для ветеранов и их семей.
Коллективными усилиями, используя крепкие связи и сотрудничество, Центр
развития г. Ютика (Utica Center for Development) составил убедительный план,
который предусматривает не только обеспечение жильем ветеранов и их семей,
но и оказание им услуг, в которых они нуждаются, чтобы встать на ноги.
Организация Rescue Mission of Utica предоставит бывшим бездомным лицам и
семьям социальное жилье, в котором они так нуждаются, в рамках более
масштабного проекта, который будет поддерживаться за счет этого
финансирования».
Член законодательного собрания Дин Мюррей (Dean Murray) сообщил:
«Округ Саффолк (Suffolk County) гордится тем, что там проживает самое большое
количество ветеранов в стране, и я рад, что мы со своей стороны делаем все,
чтобы обеспечить доступное жилье нашим ветеранам и их семьям. Я бы хотел
поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) и сотрудников Программы
предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance
Program) Офиса штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) за
их труд и стремление претворить этот проект в жизнь».
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони
Пиченте (Anthony Picente) прокомментировал: «Этот вид жилья с
предоставлением дополнительных услуг является важной частью работы по
борьбе с бездомностью для членов нашего сообщества. Я благодарю губернатора

Куомо (Cuomo) за его стремление обеспечить это финансирование. Оно даст
возможность нуждающимся достичь независимости и самостоятельности».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив
Беллоун (Steve Bellone) заявил: «Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за
его непрерывное руководство работой по ликвидации бездомности и за
предоставление такого необходимого финансирования от штата, которое
позволит нам продолжать работу с нашими жителями и ветеранами, которые до
сих пор испытывают нужду. Через посредство наших различных инициатив, таких
как принятие законодательного акта о предоставлении жилья нашим бездомным
героям (Housing Our Homeless Heroes Act), округ Саффолк (Suffolk County)
выделил миллионы долларов на поддержку различных проектов, в рамках
которых бездомным ветеранам и их семьям были предоставлены постоянные
квартиры. Округ приветствует работу таких организаций, как Concern for
Independent Living, Association for Mental Health and Wellness и United Veterans
Beacon House, которые ведут большую профилактическую работу по
предоставлению жилья тем, кто принес бесчисленные жертвы, отстаивая наши
свободы».
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County), Марк С. Полонкаж
(Mark C. Poloncarz) сказал: «Эти средства будут играть огромную роль в жизни
бездомных, особенно женщин с детьми, дадут им ощущение защищенности в
плане жилья и помогут им предпринять какие-то шаги, чтобы выбраться из
нищеты. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) в борьбе с бездомностью
наступает перелом в нашу пользу».
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown) добавил: «Это
финансирование играет жизненно важную роль в увеличении доступности
социального жилья в Буффало (Buffalo) для самых незащищенных жителей
нашего города. Предоставление жилья и услуг в одном и том же месте является
чрезвычайно эффективным, когда речь идет о помощи бездомным с жильем, и мы
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за высокую оценку усилий Центра Lt. Col.
Matt Urban Center по вопросу помощи нуждающимся».
Мэр г. Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri) отметил: «Я выражаю
признательность губернатору за его активную позицию в борьбе с бездомностью
ветеранов. Город Ютика (Utica) был одним из первых городов в стране, который
откликнулся на призыв Белого дома мэрам покончить с бездомностью ветеранов
(White Houses' Mayor’s Challenge to End Veteran Homelessness), и это
финансирование сделает все возможное, чтобы обеспечить ресурсы, в которых
нуждаются наши ветераны и которых они заслуживают».
Программа предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing
and Assistance Program)
Программа предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and
Assistance Program) предоставляет капитальное финансирование на постройку
жилья для различных слоев населения с особыми нуждами и рассчитана на то,
чтобы помочь семьям и отдельным лицам справиться с бездомностью и
бедностью, позволяя им добиться максимально возможного уровня
самостоятельности. В 2015-2016 финансовом году более 70 млн. долларов было
выделено на 19 проектов на всей территории штата в рамках этой программы, и
эти средства пойдут на строительство более 800 единиц социального жилья для
предоставления в экстренных ситуациях, в качестве переходного жилья, а также

постоянного социального жилья.
План по борьбе с бездомностью (Homelessness Action Plan)
В своем Докладе «О положении в штате» (State of the State address) за 2016 год
губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выдвинул эпохальную инициативу
стоимостью 10,4 млрд долларов, направленную на борьбу с бездомностью на
всей территории штата в ближайшие пять лет. 2,6 млрд долларов из этой суммы
будет направлено на строительство нового социального жилья, и 7,8 млрд
долларов — на содержание существующих квартир в фонде социального жилья,
коек в приютах и на оказание других услуг бездомным.
Недавно было положено начало первому этапу Плана губернатора по борьбе с
бездомностью (Homelessness Action Plan) В рамках этой работы в штате НьюЙорк:
 Выпущены запросы на предложение по 1200 единицам социального
жилья, при этом первый этап плана стоимостью 2,6 млрд долларов
предусматривает строительство 6000 единиц социального жилья в
ближайшие пять лет.
 В г. Нью-Йорке организовано более 500 койко-мест для бездомных в
недостаточно активно используемых учреждениях штата для бездомных, а
также учреждениях для бездомных, имеющих лицензию штата, чтобы
помочь справиться с проблемой недостаточного количества койко-мест в
приютах.
 Создана Межведомственная комиссия по делам бездомных (Interagency
Council on Homelessness), которая проанализирует целесообразность и
эффективность решений по вопросу борьбы с бездомностью и
порекомендует оптимальные практические и стратегические решения,
способствующие удовлетворению насущных потребностей общин и
отдельных лиц.
 Проведены инспекции всех 916 приютов для бездомных на территории
штата и приняты меры по улучшению условий пребывания в приютах для
бездомных, с тем, чтобы в этих заведениях соблюдалась безопасность,
чистота, и порядок.
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