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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 29 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ И РЕМОНТ 

ЦЕНТРОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  
  

Восемь проектов в семи округах создадут 215 единиц жилья для 
бездомных ньюйоркцев  

  
Эти гранты также обеспечат финансирование необходимого ремонта в 

трех действующих центрах временного размещения на Лонг-Айленде 
(Long Island)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
29,6 млн долларов из средств штата на восемь проектов, которые обеспечат 
бездомных ветеранов, жертв домашнего насилия и лиц с психическими 
заболеваниями постоянным жильем и социальными услугами. Эти гранты, 
выделенные через Программу предоставления помощи в получении жилья 
бездомным гражданам (Homeless Housing Assistance Program) Управления штата 
Нью-Йорк по вопросам предоставления временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), обеспечат 
создание 215 единиц социального жилья в семи округах, а также финансирование 
необходимого ремонта в трех центрах временного размещения в округе Саффолк 
(Suffolk).  
  
«Эти проекты обеспечат столь необходимое жилье и критически важные услуги 
наименее защищенным ньюйоркцам, помогая им достичь стабильности и давая 
им шанс на лучшую жизнь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
инвестируем в проекты социального жилья по всему штату, которые будут 
способствовать возрождению сообществ и раз и навсегда положат конец кризису 
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, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Я горжусь тем, что продолжаю 
ее наследие, а штат Нью-Йорк возглавляет страну в сфере борьбы с домашним 
насилием. 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 всем ньюйоркцам 



доступное и качественное место для жизни и продолжит нашу работу по борьбе с 
бездомностью по всему штату».  
  
Финансирование проектов, которые реализуются в округах Онейда (Oneida), 
Скенектади (Schenectady), Ренсселер (Rensselaer), Брум (Broome), Бронкс (Bronx), 
Уоррен (Warren) и Ливингстон (Livingston), осуществляется также из других 
источников финансирования. Общий объем инвестиций составит 198 млн 
долларов, что позволит создать 472 единицы доступного и социального жилья по 
всему штату.  
  
Семь из этих проектов уже получили финансирование в рамках инициативы 
«Доступное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative, 
ESSHI). Финансирование, выделенное в рамках инициативы ESSHI, 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:  
  
Concern for Independent Living, округ Бронкс (Bronx) — 4,9 млн долларов  
Выделенное финансирование в сочетании со средствами из других источников 
позволит создать 42 единицы постоянного социального жилья для бездомных 
граждан с инвалидностью по психическим заболеваниям. Это часть программы 
строительства доступного жилья стоимостью 31,6 млн долларов, включая 
строительство семиэтажного 69-квартирного здания с общими зонами и офисами 
для персонала. Организация Concern for Independent Living будет также оказывать 
услуги поддержки, включая индивидуальную опеку, постановку целей, помощь в 
получении льгот, помощь в кризисных ситуациях, выработку навыков 
самостоятельной жизни, обучение родительским навыкам, помощь в составлении 
бюджетов и финансовом планировании, профориентацию, трудоустройство, в том 
числе устройство на работу инвалидов, помощь в поддержании хорошей 
физической формы и консультирование по возможности получить другие 
необходимые услуги.  
  
Breaking Ground, округ Бронкс (Bronx) — 2,7 млн долларов  
Данное финансирование вместе со средствами из других источников обеспечит 
создание 47 единиц доступного жилья в Бронксе (Bronx) для одиноких 
совершеннолетних граждан, страдающих серьезными психическими 
заболеваниями. Это часть проекта строительства девятиэтажного жилого дома 
Betances House стоимостью 75 млн долларов, в котором будут располагаться 133 
квартиры-студии и 22 квартиры с одной спальней. Организация DreamYard Project 
откроет в общественной зоне дошкольное образовательное учреждение. 
Социальные услуги будут осуществляться компанией Center for Urban Community 
Services и будут включать индивидуальную опеку, помощь в приеме 
лекарственных препаратов, терапевтические семинары, услуги для лиц с 
наркотической зависимостью, помощь в отказе от курения табака, помощь в 
поддержании хорошей физической формы, услуги трудоустройства и получения 
образования, а также долгосрочное планирование. Бесплатные услуги 
медицинской и психиатрической помощи в этом же здании будет оказывать 
компания Janian Medical Services.  



  
Family Enrichment Network, Inc. округ Брум (Broome) — 4,1 млн долларов  
Это финансирование в сочетании со средствами из других источников обеспечит 
создание 19 единиц постоянного социального жилья в Бингемптоне (Binghamton) 
для бездомных семей и одиноких граждан, включая молодежь в возрасте от 18 до 
25 лет и лиц с интеллектуальными проблемами/расстройствами развития. Family 
Enrichment Network также будет оказывать социальные услуги, включая 
индивидуальную опеку, помощь в аренде жилья, курсы обучения грамоте 
взрослых, уроки финансовой грамотности, юридические консультации, помощь с 
транспортом и курсы для родителей.  
  
CDS Monarch, округ Ливингстон (Livingston) — 1,3 млн долларов  
Выделенное финансирование в сочетании со средствами из других источников 
позволит создать восемь единиц постоянного социального жилья в г. Дженесео 
(Geneseo) для одиноких бездомных ветеранов. Это часть проекта стоимостью 11,1 
млн долларов, который также предусматривает строительство 32 единиц 
доступного жилья для малообеспеченных пожилых граждан. Warrior Salute Veteran 
Services, Inc., дочерняя компания CDS Monarch, будет оказывать социальные 
услуги, включая индивидуальную опеку, доступ к медицинской и психиатрической 
помощи, услуги для преодоления наркотической зависимости, помощь в 
получении льгот, консультации по питанию, финансовые консультации и услуги по 
профессиональному обучению.  
  
DePaul Inc., округ Онейда (Oneida) — 4,6 млн долларов 
Данное финансирование вместе со средствами из других источников обеспечит 
создание 30 единиц доступного жилья в Ютике (Utica) для одиноких бездомных 
граждан, страдающих психическими заболеваниями. Это часть проекта на 60 
единиц жилья, в рамках которого будет также построен трехэтажный 30-
квартирный дом. Общая стоимость проекта составляет 19,3 млн долларов. 
Социальные услуги будут предоставляться компанией DePaul и будут включать 
индивидуальную опеку, выработку навыков самостоятельного проживания, 
помощь в кризисных ситуациях и рекреационные услуги. 
  
St. Paul's Center, округ Ренсселер (Rensselaer) — 2,4 млн долларов  
Данные средства в сочетании с финансированием из других источников обеспечат 
создание девяти единиц социального жилья в городе Ренсселер (Rensselaer), где 
будут расположены 43 койко-места для бездомных семей с несовершеннолетними 
детьми. Это часть проекта стоимостью 2,7 млн долларов, который обеспечит 
ремонт существующего здания и строительство нового на примыкающем 
пустующем участке. St. Paul's также будет оказывать услуги поддержки, включая 
индивидуальную опеку, помощь в получении льгот, оценку ущерба здоровья на 
основе полной информации и оказание помощи, консультирование и помощь в 
кризисных ситуациях, формирование родительских навыков, выработку навыков 
самостоятельной жизни, направление в программы обучения и трудоустройства, 
медицинское обслуживание, а также услуги для детей и подростков.  
  
The Community Builders, Inc., округ Скенектади (Schenectady) — 3,3 млн 
долларов  
Это финансирование в сочетании со средствами из других источников позволит 
создать 26 единиц доступного жилья в Скенектади (Schenectady) для бездомных 



граждан или семей с серьезными психическими заболеваниями и/или страдающих 
наркотической зависимостью. Проект, предусматривающий строительство 85-
квартирного дома стоимостью 40 млн долларов, также обеспечит жильем 
молодежь, в том числе молодых людей, воспитывавшихся в приемных семьях. 
Социальные услуги будут оказываться в рамках Программы социальной помощи 
округа Скенектади (Schenectady Community Action Program) и будут включать 
индивидуальную опеку, направление в другие программы, услуги 
профилактической медицины и стоматологии, лечение наркотической 
зависимости, помощь в кризисных ситуациях, юридическое консультирование, а 
также образовательные услуги и услуги трудоустройства.  
  
Warren-Washington Association for Mental Health, Inc. и A.M.H. Resources Corp., 
округ Уоррен (Warren) — 5,8 млн долларов  
Данное финансирование в сочетании со средствами из других источников 
позволит создать 28 единиц постоянного доступного жилья и шесть временных 
квартир в городе Гленс Фолс (Glens Falls) для бездомных граждан с психическими 
заболеваниями, хронически бездомных граждан и семей, во главе которых стоят 
бездомные молодые люди. Кроме того, Warren-Washington Association for Mental 
Health будет оказывать социальные услуги, включая индивидуальную опеку, 
юридические консультации и представительство, помощь в получении льгот, 
консультирование и помощь в кризисных ситуациях, оценку ущерба здоровья на 
основе полной информации и медицинскую помощь, а также планирование 
снижения риска/повышения безопасности.  
  
Ремонт действующих центров временного размещения  
  
Family Service League, округ Саффолк (Suffolk) — 300 000 долларов  
  

• 100 000 долларов на ремонт центра временного размещения для 
бездомных граждан на 60 коек в Хантингтоне (Huntington).  

• 100 000 долларов на ремонт центра временного размещения для 
бездомных граждан на 90 квартир в Брентвуде (Brentwood).  

• 100 000 долларов на ремонт центра временного размещения для 
бездомных граждан на шесть квартир в поселке Порт Джефферсон 
Стейшн (Port Jefferson Station).  

  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (OTDA) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts): «В 
обществе еще нет достаточного понимания важности роли, которую доступное 
жилье в сочетании с социальными услугами может сыграть в содействии 
бездомным и ранее бездомным ньюйоркцам в улучшении состояния здоровья и 
обеспечении независимости. Эти проекты связаны со значительными 
инвестициями на обеспечение того, чтобы у наименее защищенного населения 
нашего штата появился четкий путь к лучшей жизни».  
  
Программа предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing 
Assistance Program) обеспечивает гранты на капитальное строительство и 
кредиты некоммерческим, благотворительным и религиозным организациям и 
муниципалитетам на приобретение, строительство или реконструкцию жилья, 
предназначенного для лиц, которые не в состоянии обеспечить себя подходящим 



жильем без специальной помощи. Гранты распределяются на конкурсной основе 
через New York State Homeless Housing and Assistance Corporation, 
государственную корпорацию, в которой работают сотрудники OTDA.  
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