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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ РАЗМЕРОМ В 7,2 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА 

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ЖИЛЬЕМ  
 

Обеспечение жильем поможет бездомным семьям и ветеранам  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о финансировании размером в 7,2 млн. долларов на 
программы обеспечения социальным жильем в Бронксе и Буффало. На программы будет 
выделено в общей сложности 80 единиц жилья для лиц и семей без определенного места 
жительства, включая ветеранов и особо нуждающихся получателей пособий Медикэйд. 
Финансирование будет предоставляться в рамках Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным Офиса по временной помощи и по помощи нетрудоспособным. 
 
Центр психиатрии PCMH (Postgraduate Center for Mental Health) в Бронксе получит грант размером 
в 5,5 млн. долларов, а организации HELP Development Corporation в Буффало выделен грант 
размером в 1,7 млн. долларов. 
 
"Для нашей администрации основной задачей является повышение доступности жилищных 
вариантов, и сегодня мы сделали важный шаг в деле помощи некоторым из самых уязвимых 
наших жителей, – сказал губернатор Куомо. – Я очень рад тому, что мы продвигаем эти ключевые 
проекты и все больше приближаемся к тому, чтобы обеспечить жителей штата Нью-Йорк 
безопасным, достойным и доступным местом, которое они смогут назвать своим домом". 
 
Проект Центра психиатрии PCMH предполагает строительство нового 100-квартирного здания 
доступного социального жилья, под названием Marion Avenue Residence.  50 жилищных единиц в 
здании будут предназначены для холостых людей без определенного места жительства, 
страдающих серьезными психическими заболеваниями, лечение которых обходится Медикэйд 
весьма дорого, а 15 двух-комнатных жилищных единиц будут предоставлены хронически 
бездомным семьям, где глава семейства страдает зависимостью от химических препаратов или 
серьезным психическим заболеванием. Общая стоимость проекта – 46 млн. долларов. 
 



В предназначенный Центру правительственный грант размером в 5,5 млн. долларов входит более 
4,2 млн. долларов в рамках программ Группы реформирования системы Medicaid, а также почти 
1,3 млн. долларов по Программе предоставления жилья и помощи бездомным (HHAP). Группа 
реформирования системы Medicaid (Medicaid Redesign Team) выделила Офису по временной 
помощи и по помощи нетрудоспособным 10 млн. долларов на развитие жилищных проектов с 
особым упором на содействие лицам без определенного места жительства, лечение которых 
также обходится Медикэйд весьма дорого.  
 
В проект организации HELP Development Corporation входит восстановление пустующего здания и 
строительство нового здания рядом с ним, в котором будут находится 47 единиц социального и 
доступного жилья. 15 единиц жилья будет выделено специально для холостых бездомных 
ветеранов и ветеранов, имеющих семьи. Общая стоимость проекта – 12 млн. долларов, из 
которых 1,7 млн. поступит в рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным. 
 
"С помощью программы ННАР Нью-Йорк по-прежнему стоит в первых рядах если речь идет о 
развитии социального жилья для различных слоев населения с особыми нуждами, – сказала 
комиссар OTDA Кристин М. Прауд. – Такие программы помогут отдельным лицам и семьям 
справиться с бездомностью и бедностью, что позволит им стать независимыми настолько, 
насколько это возможно". 
 
Со времени своего создания и до сегодняшнего дня Программа предоставления жилья и помощи 
бездомным (HHAP) отчетливо продемонстрировала важность своей роли в деле развития 
жилищных ресурсов для семей, молодежи, лиц, проходящих курс реабилитации в связи с 
алкогольной, наркотической или токсической зависимостью, лиц с расстройствами психики, 
больных ВИЧ/СПИД, лиц, недавно вышедших из мест заключения, и ветеранов. 
 
Программа предоставления жилья и помощи бездомным также является ключевой если речь идет 
о максимальном использовании иных государственных и частных ресурсов, которые часто 
распределяются совместно с другими государственными организациями и нацелены на создание 
более устойчивого и интегрированного многоцелевого жилья. 
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