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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 40 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ЖЕРТВ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
  

В рамках 11 проектов создания социального жилья будет создано 276 
квартир для бездомных жителей Нью-Йорка  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
более 40 млн. долларов на 11 проектов социального жилья для бездомных 
жителей Нью-Йорка. В рамках этих проектов будет создано в общей сложности 
276 квартир социального жилья для ветеранов, жертв домашнего насилия и лиц с 
психическими расстройствами. Это финансирование, выделенное по Программе 
предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance 
Program) Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability Assistance), 
пойдет на проекты строительства социального жилья в округах Олбани (Albany), 
Бронкс (Bronx), Ниагара (Niagara), Нью-Йорк (New York), Онтарио (Ontario), 
Саффолк (Suffolk) и Томпкинс (Tompkins).  
  
«Эти проекты обеспечат самым уязвимым жителям Нью-Йорка ресурсы, которые 
им необходимы для стабилизации жизни, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Действующая администрация стремится обеспечить всем жителям Нью-Йорка 
доступ к безопасному, достойному и доступному жилью и раз и навсегда 
покончить с кризисом бездомности».  
  
«Моя мать была защитником жертв насилия в семье в 1970-е годы, задолго до 
введения в действие многих мер защиты, которые есть у нас сейчас, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Я горжусь тем, что мы следуем 
ее заветам и даем голос безгласным, выводя Нью-Йорк на передовые позиции в 
борьбе против домашнего насилия, призывая обидчиков к ответу и защищая 
жертвы. Мы провели массированные инвестиции в услуги и программы поддержки 
самых уязвимых жителей Нью-Йорка, в том числе жертв домашнего насилия, 
наших доблестных ветеранов и лиц с психическими расстройствами. Это 
финансирование социального жилья позволит обеспечить доступное и 
качественное место для жизни и продолжит нашу работу по борьбе с 
бездомностью по всему штату.»  
  



 

 

Девять из этих проектов уже получили поддержку в рамках Инициативы 
«Доступное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing). 
Финансирование, выделенное в рамках этой инициативы, может быть 
использовано на обеспечение социальных услуг и оборотных фондов.  
  
Финансирование в рамках Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program) выделено следующим 
организациям:  
  
Организация St. Catherine's Center for Children, Inc., округ Олбани  
(Albany) - 5,6 млн долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
строительства 20 постоянных квартир социального жилья г. Олбани (Albany) для 
бездомной молодежи и семей, где у главы семьи диагностировано серьезное 
психическое расстройство и (или) расстройство, связанное со злоупотреблением 
психоактивными веществами. Общая стоимость проекта составляет 6 млн 
долларов.  
  
Компания Rehabilitation Support Services, Inc., округ Олбани (Albany) - 2,5 млн 
долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
строительства трехэтажного здания в Олбани (Albany), где 10 квартир постоянного 
социального жилья будет выделено для бездомных с серьезными психическими 
расстройствами. Этот проект является частью проекта, рассчитанного на 20 
квартир, 10 из которых будут представлять собой социальное жилье. Общая 
стоимость проекта составляет 5,4 млн долларов.  
  
Организация Albany Housing Coalition, округ Олбани (Albany) - 1,8 млн 
долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
восстановления трех зданий в жилом комплексе для ветеранов Clinton Avenue 
Veterans Apartments на Клинтон-авеню (Clinton Avenue) в г. Олбани (Albany). В 
рамках этого проекта будет создано десять квартир постоянного социального 
жилья для бездомных ветеранов. В каждом из трех существующих таунхаусов 
будет по три однокомнатных квартиры. Общая стоимость составит 2,1 млн 
долларов.  
  
Компания New Destiny Housing Corporation, округ Бронкс (Bronx) - 5,7 млн 
долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
создания 37 квартир постоянного социального жилья в Бронксе (Bronx) для 
бездомных семей, главы которых стали жертвами домашнего насилия, 
побывавшими в приюте. Они станут частью проекта из 62 квартир, 25 из которых 
также представляют собой социальное жилье. Общая стоимость проекта 
составляет 35 млн долларов.  
  
Организация Unique People Services, Inc., Бронкс (Bronx) - 5,5 млн долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
создания 55 квартир постоянного социального жилья в Бронксе (Bronx) для 30 
бездомных, живущих с ВИЧ / СПИДом и 25 бездомных взрослых с серьезными 



 

 

психическими расстройствами. Этот проект является частью проекта, 
рассчитанного на 93 квартиры, часть которых будут представлять собой 
социальное жилье. Общая стоимость проекта составляет 52 млн долларов.  
  
Организация CAMBA Housing Ventures, округ Бронкс (Bronx) - 7,5 млн 
долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
создания 87 квартир постоянного социального жилья в Бронксе (Bronx) для 
бывших бездомных семей и одиночек с серьезными психическими 
расстройствами, причем предпочтение отдается ветеранам. Это часть нового 
строительного проекта на 288 квартир, в котором тоже будет 200 квартир 
социального жилья и две квартиры, где будет размещаться домоуправление. 
Общая стоимость проекта составляет 135 млн долларов.  
  
Компания YWCA of Niagara Frontier Inc., округ Ниагара (Niagara) - 1,4 млн 
долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
восстановления и превращения бывшего здания сервисной службы Ассоциации 
молодых христиан (Young Men's Christian Association, YMCA) в постоянные 
квартиры социального жилья. В рамках этого проекта будет создано восемь 
квартир для бездомных одиноких женщин, переживших домашнее насилие. Также 
дополнительно будет создано еще четыре квартиры социального жилья для 
одиноких малоимущих женщин. В здании будут также размещаться офисы 
домоуправления и торговые площадки. Общая стоимость составит 3,5 млн 
долларов.  
  
Жилой комплекс «Дом Одиссея» (Odyssey House), округ Нью-Йорк (New York) 
- 1,6 млн долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
создания 15 квартир постоянного социального жилья на 126-й улице в Восточном 
Гарлеме (East Harlem) в г. Нью-Йорке (New York City) для бездомных и 
бессемейных взрослых с серьезными психическими расстройствами. Также там 
будет шесть квартир социального жилья. В рамках предлагаемого проекта будет 
проведен снос здания и новое строительство. Общая стоимость проекта 
составляет 12 млн долларов.  
  
Организация Finger Lakes United Cerebral Palsy, Inc., округ Онтарио  
(Ontario) - 1,9 млн долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
строительства двух зданий в г. Канандейгуа (Canandaigua), в которых будет 
размещаться девять квартир постоянного социального жилья. Пять из этих 
квартир будут предназначаться для лиц, которые в прошлом злоупотребляли 
психоактивными веществами, а четыре ─ для бездомных взрослых старше 55 лет. 
Этот проект является частью проекта, рассчитанного на 30 квартир, 21 из которых 
будут представлять собой социальное жилье. Общая стоимость проекта 
составляет 9.5 млн долларов.  
  
Организация Mercy Haven, округ Саффолк (Suffolk) - 3,2 млн долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на 
восстановление трех домов в округе Саффолк (Suffolk). Проектом предусмотрено 



 

 

создание восьми квартир постоянного социального жилья для семей, ставших 
жертвами домашнего насилия. Общая стоимость проекта составляет 3,2 млн 
долларов.  
  
Компания Lakeview Health Service, Inc., округ Томпкинс (Tompkins) - 3,7 млн 
долларов  
Это финансирование в сочетании с другими источниками пойдет на поддержку 
создания 18 квартир постоянного социального жилья в районе Вест-Енда Хайт 
(West End Heights) г. Итака (Ithaca) для 10 бездомных с серьезными психическими 
расстройствами и для восьми бездомных с расстройствами, вызванными 
злоупотреблениями психоактивными веществами, или живущих с ВИЧ / СПИДом. 
Это будет частью проекта, рассчитанного на 60 квартир, где также будут 
размещаться 20 квартир по лицензии Управления охраны психического здоровья 
(Office of Mental Health), а также 22 квартиры социального жилья. Общая 
стоимость проекта составляет 21,7 млн долларов.  
  
Эти проекты являются частью пятилетнего плана губернатора Куомо (Cuomo) по 
ликвидации бездомности и строительству доступного жилья (Homelessness and 
Affordable Housing Action Plan) стоимостью 20 млрд долларов, о котором было 
объявлено в 2016 году. Этот план направлен на повышение доступности жилья и 
борьбу с бездомностью за счет строительства и сохранения свыше 100 000 
единиц доступного и 6000 единиц социального жилья. План представляет собой 
комплексный подход к жилищным вопросам в масштабах штата и включает в себя 
строительство многоквартирных домов и жилья для отдельных семей, а также 
стабилизацию арендной платы.  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Штат Нью-Йорк идет в авангарде страны, 
продвигая идею о том, что для эффективного обеспечения жилья для самых 
уязвимых членов общества необходимо социальное жилье. Губернатор Куомо 
(Cuomo) признает важную роль социального жилья в оказании помощи тем, кто 
находится в трудном положении и хочет снова стать на ноги и работать, чтобы 
вернуться к самостоятельности.»  
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