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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫДЕЛИЛ 42 МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ Г. 
НЬЮ-ЙОРК 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении почти 42 млн. 
долларов правительственного финансирования на повышение безопасности в 
жилых комплексах, находящихся в ведении Управления жилищным хозяйством г. 
Нью-Йорк (NYCHA). Эти средства кроме всего прочего пойдут на оборудование 
зданий камерами наблюдения, внутренним и внешним освещением, а также 
технологиями определения стрельбы.  
 
"Храбрые офицеры полиции г. Нью-Йорк провели огромную работу по снижению 
уровня преступности до самого низкого предела за всю историю г. Нью-Йорк – 
сказал губернатор Куомо. – Однако, многие люди, живущие в жилых комплексах, 
находящихся в ведении государственной программы жилого фонда, обеспокоены 
насилием, которое они наблюдают у себя по соседству. Мы их услышали и будем 
финансировать модернизацию зданий с точки зрения безопасности в зданиях 
государственной программы в пяти районах Нью-Йорка. Каждый житель Нью-
Йорка заслуживает на то, чтобы жить в безопасности". 
 
Спикер законодательного собрания Карл Хисти сказал: "Большинство в 
законодательном собрании считает, что безопасность и доступность жилья 
является одной из основных необходимостей для людей и их семей. Более 400 
тысяч нью-йоркцев проживают в жилых комплексах, находящихся в ведении 
Управления жилищного фонда г. Нью-Йорк, и именно поэтому мы боролись за 
получение данного имеющего огромное значение финансирования, с тем, чтобы 
обеспечить безопасность и благополучие этих граждан". 
 
Сенатор Эндрю Ланза сказал: "В результате выделенных средств жилые 
комплексы, находящиеся в ведении Управления жилищным хозяйством г. Нью-
Йорк, станут более безопасными для жизни, поскольку можно будет заняться 
вопросами угроз безопасности, представляющих собой риск для благополучия 
проживающим в таких зданиях". 



 
По статистике Полицейского управления Нью-Йорка  за период с 1 января по 11 
октября, случаи стрельбы и грабежей и зданиях NYCHA повысились в этом году 
по сравнению с прошлым годом. В некоторых комплексах, включая несколько 
комплексов, которые получат финансирование для закупки оборудования и 
технологий обеспечения безопасности, случаи насильственных преступлений 
заметно участились. 
 
Программа 41,7 млн. долларов на повышение безопасности, о которой было 
объявлено сегодня, была разработана Управлением по вопросам восстановления 
жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and 
Community Renewal) в сотрудничестве с местными акционерами, включая жителей 
комплексов NYCHA, которые помогли идентифицировать жилые здания, где 
наблюдаются вспышки насилия либо отмечаются долгосрочные проблемы с 
преступностью. 
 
В соответствии с принятым бюджетом на 2015-2016 гг., государственные 
жилищные программы получат 477 млн. долларов, включая 248 млн. долларов 
поступлений от достигнутого соглашения с JP Morgan. Эти средства пойдут на 
поддержку различных программ доступного жилья и развития населенных 
районов, что включает 100 млн. долларов для модернизации объектов NYCHA. 
Выделенные 100 млн. будут использованы NYCHA для того, чтобы сделать 
необходимые краткосрочные улучшения качества жизни в своих жилых 
комплексах. 
 
Список жилых комплексов с планируемыми модернизациями можно найти здесь. 
План по инвестированию баланса 100 млн. будет обнародован в ближайшем 
будущем.  
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