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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПРОСЕ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПО ОПЛАТЕ АРЕНДЫ  
  

Штат Нью-Йорк запросил у Министерства финансов США 
дополнительное федеральное финансирование в размере 996 млн 

долларов.  
  

В рамках программы штат выплатил или обязался выплатить более 2 
млрд. долларов на помощь в аренде жилья на основании примерно 165 000 

обращений, включая более 81 000 прямых выплат арендодателям.  
  

17 Членов делегации от штата Нью-Йорк в Конгрессе направили письмо 
в Казначейство США в поддержку обращения; прочитать письмо можно 

Здесь  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат Нью-Йорк запросил у 
Министерства финансов США дополнительное федеральное финансирование в 
размере 996 млн долларов на реализацию Программы экстренной помощи в 
оплате аренды, чтобы помочь удовлетворить потребности арендаторов и 
арендодателей, испытывающих трудности. Губернатор Хокул поручила 
Управлению штата по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) - ведомству, управляющему 
программой в Нью-Йорке, - направить запрос на получение федерального 
финансирования из перераспределенных источников осенью этого года.  
  
 «С самого начала работы моей администрации я дала обещание привлечь 
федеральные средства на оплату аренды жилья для жителей Нью-Йорка, 
продолжающих восстанавливаться после пандемии. Несмотря на то, что Нью-
Йорк ускорил процесс получения льгот по оплате аренды и вырвался в лидеры 
среди других штатов, множество людей все еще нуждаются в помощи, — 
сказала губернатор Хокул. — Я благодарю члена Конгресса Кэтлин Райс и всю 
делегацию штата Нью-Йорк в Конгрессе за их поддержку. Нью-Йорк 
продемонстрировал необходимость в этом финансировании и способность его 
распределить, поэтому мы считаем, что Нью-Йорк имеет все шансы получить 
дополнительное финансирование, которое может быть выделено по результатам 
предстоящего перераспределения средств Казначейством».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FNYS_ERAP_Funding_Letter_111221.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ed4a65157964ff8535a08d9a5ff034b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723337147898703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WFHeYGljAXUX46kbgnidlU6iaAKDT9A%2BHL4NSaudPHU%3D&reserved=0


  
Менее чем за шесть месяцев после начала приема заявок в рамках программы 
штата Нью-Йорк по оказанию экстренной помощи в оплате аренды было почти 
полностью освоено финансирование в размере 2,4 млрд долларов.  
  
Прием заявок на участие в программе начался 1 июня, с тех пор было получено 
более 280 000 заявок. После того, как управление OTDA произвело первые 
прямые выплаты домовладельцам в середине июля, под руководством 
губернатора Хокул выплаты ускорились.  
  
В общей сложности в рамках программы штат выплатил или обязался выплатить 
более 2 млрд. долларов на помощь в аренде жилья на основании примерно 
165.000 обращений, включая более 81.000 прямых выплат арендодателям. В 
прошлом месяце Управление по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным сообщило, что федеральное финансирование программы 
почти полностью исчерпано, за исключением ограниченных областей, где 
средства еще не израсходованы.  
  
Без дополнительной федеральной помощи программа не сможет удовлетворить 
множество заявок на финансирование. Осознавая назревающую проблему, 
губернатор Хокул обратилась в Казначейство США с запросом о дополнительном 
финансировании в конце сентября, указав на необходимость и намерение штата 
официально подать заявку на получение дополнительного финансирования. 17 
Членов делегации от штата Нью-Йорк в Конгрессе во главе с членом конгресса 
Райс направили письмо в Казначейство США в поддержку обращения.  
  
Исполнительный заместитель руководителя OTDA Барбара Гуинн (Barbara 
Guinn): «Очевидно, что спрос на помощь в оплате аренды по всему штату Нью-
Йорк значительно превышает объем имеющегося финансирования. Я благодарю 
губернатора Хокул за своевременное признание этого факта, за то, что она 
придала этой программе приоритетное значение в своей администрации и 
приняла оперативные меры для обеспечения того, чтобы штат Нью-Йорк мог 
получить средства, которые будут перераспределены федеральным 
правительством».  
  
Сенатор США Чак Шумер (Chuck Schumer): «Арендаторы Нью-Йорка 
переживают двойной удар: они больше всех пострадали от COVID и платят одни 
из самых высоких ставок за аренду. Именно поэтому я выступал за 
предоставление миллиардной помощи непосредственно арендаторам и 
владельцам зданий, чтобы предотвратить массовые выселения, бездомность и 
избавить их от непомерных долгов. Однако масштабы бедственного положения 
арендаторов в Нью-Йорке означают, что без дополнительных средств, 
перераспределяемых Министерством финансов, Нью-Йорк почти наверняка 
столкнется с дополнительными выселениями, которых можно было бы избежать. 
Поэтому я настоятельно призываю администрацию направить дополнительную 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-changes-accelerate-state-rent-relief-program-and-attract-more&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ed4a65157964ff8535a08d9a5ff034b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723337147898703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=V94hxqKFjHTLZd9Gnk7I3CgvhaSN7EKVylE670vdOL4%3D&reserved=0
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помощь Нью-Йорку, как и предполагалось Конгрессом, из неиспользованных 
средств, которые уже были выделены».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Даже сейчас, на фоне 
восстановления после пандемии COVID-19, тысячи жителей Нью-Йорка и 
миллионы по всей стране по-прежнему испытывают трудности с оплатой аренды 
жилья и сохранением крыши над головой. Я призываю всех жителей Нью-Йорка, 
имеющих на это право, подать заявку на получение помощи в оплате аренды 
жилья в рамках программы экстренной помощи в оплате аренды жилья, и я буду 
продолжать бороться за предоставление федеральной помощи для защиты 
арендаторов, облегчения продолжающегося жилищного кризиса и обеспечения 
каждого жителя Нью-Йорка местом, которое он может назвать своим домом».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «Губернатор Хокул 
проделала огромную работу, чтобы жизненно важные средства на оплату аренды 
попали в руки тысяч домовладельцев и тем самым обеспечила защиту более 165 
000 арендаторов по всему штату. Тем не менее, тысячи семей по-прежнему 
нуждаются в помощи и рискуют потерять свои дома в преддверии праздничного 
сезона и окончания действия запрета на выселение. Именно поэтому обращение 
штата Нью-Йорк относительно дополнительного финансирования должно быть 
рассмотрено Министерством финансов в приоритетном порядке. Я хочу 
поблагодарить 14 членов Палаты представителей и наших сенаторов за то, что 
они присоединились к нашему письму в Казначейство в поддержку обращения 
Нью-Йорка, а также поблагодарить администрацию Хокул за ее 
непрекращающиеся усилия по решению проблемы обеспечения жильем.  
  
Член Палаты представителей Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Нью-Йорк, 
как и большая часть страны, серьезно пострадал от этой пандемии. Первый этап 
федерального финансирования в рамках Программы экстренной помощи в 
оплате аренды жилья (Emergency Rental Assistance Program) оказал огромную 
помощь в сохранении еды на столах, коммунальных услуг и семей в своих домах. 
Наша экономика начала восстанавливаться, но, к сожалению, сотни тысяч семей 
все еще нуждаются в помощи. Я с гордостью присоединяюсь к другим членам 
делегации и призываю Министерство финансов предоставить Нью-Йорку 
дополнительную помощь, которая в значительной степени поможет людям 
сохранить жилье и обрести финансовую безопасность».  
  
Член Палаты представителей Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney): «Слишком 
много семей столкнулись с трудностями из-за пандемии COVID-19. 
Трудолюбивые жители Нью-Йорка потеряли работу и закрыли свой бизнес не по 
своей вине, и многие из них сейчас с трудом могут заплатить за квартиру. 
Жители имеют право на безопасное жилье и возможность оплачивать аренду, и я 
рада возможности выступить за дополнительные средства, необходимые для 
заботы об этих нью-йоркских семьях».  
  



Член Палаты представителей Нидия Веласкес (Nydia Velázquez): «Хотя наш 
штат добился значительного прогресса в оказании помощи работающим семьям 
в восстановлении после пандемии COVID-19, реальность такова, что многие по-
прежнему сталкиваются с тяжелыми экономическими последствиями. На фоне 
всех этих трудностей нельзя допустить, чтобы кого-то выселяли из дома. Именно 
поэтому я активно выступала за принятие закона об экстренной помощи помощи 
в оплате аренде жилья на федеральном уровне и выражаю признательность 
губернатору Хокул за принятие своевременных мер по привлечению 
дополнительных средств для оказания помощи работающим семьям, которые по-
прежнему нуждаются в помощи с оплатой аренды жилья».  

  
Член Палаты представителей Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Конгресс 
утвердил Программу экстренной помощи в оплате аренды жилья, направленную 
на устранение угроз потери жилья, вызванных пандемией. Мы высоко ценим и 
поддерживаем усилия губернатора Хокул по привлечению дополнительных 
средств, способных удовлетворить призывы о помощи, поступающие от 
арендаторов и домовладельцев Нью-Йорка».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): 
«Жилищный кризис возник еще до COVID-19, пандемия же просто обнажила 
многочисленные проблемы, неравенство и уязвимости, с которыми ежедневно 
сталкиваются многие жители Нью-Йорка. По мере того, как наши населенные 
пункты продолжают восстанавливаться от экономических последствий и 
последствий пандемии, сотни тысяч жителей сталкиваются со значительными 
долгами по арендной плате и находятся на грани нестабильности и бездомности. 
Программа экстренной помощи в оплате аренды жилья (ERAP) стала 
неоценимым средством помощи жителям Нью-Йорка в их возвращении к 
нормальной жизни. Это обращение губернатора Хокул поможет продолжить наши 
коллективные усилия по обеспечению стабильности жилья и помощи жителям 
населенных пунктов по всему штату Нью-Йорк построить для себя лучшее 
будущее. Такие программы, как ERAP, гарантируют, что на нашем пути к 
восстановлению никто не останется позади».  
  
Член Палаты представителей Джамаал Боуман (Jamaal Bowman): «Из-за 
пандемии одинокие люди и семьи в наших населенных пунктах по-прежнему 
нуждаются в помощи по оплате аренды жилья. Стоимость жизни в Нью-Йорке 
продолжает расти, в то время как многие люди, в первую очередь женщины и 
представители цветных общин, не могут вернуться на работу из-за обязательств 
по дому и по другим причинам, а те, кто возвращается на работу, зарабатывают в 
среднем меньше, чем их белые коллеги. Кроме того, наличие ребенка в семье 
является самым главным критерием риска при выселении, и мы знаем, что из-за 
нестабильности жилья дети могут остаться без крова, получить травмы и 
столкнуться с порочным кругом бедности. Чтобы побороть бедность в условиях 
этой пандемии, мы должны увеличить объемы помощи в оплате аренды жилья 
для одиноких людей и семей».  
  



Член Палаты представителей Ричи Торрес (Ritchie Torres): «Поскольку наша 
страна продолжает ощущать на себе бремя пандемии, а семьи с трудом сводят 
концы с концами, крайне важно, чтобы наш штат получил необходимое 
финансирование на оказание экстренной помощи в оплате аренды жилья, чтобы 
помочь арендаторам остаться в своих домах, а арендодателям получить свои 
выплаты. Дополнительные средства от Министерства финансов помогут Нью-
Йорку оказать помощь тысячам заявителей, которые все еще нуждаются в 
помощи, ускорить рассмотрение заявок и обеспечить благополучие населенных 
пунктов. Нашему штату нужны дополнительные федеральные средства, и мы 
надеемся, что эта просьба будет удовлетворена».  
  
По данным Национальной коалиции жилья для малоимущих (National Low Income 
Housing Coalition), которая контролирует реализацию ERAP в рамках всей 
страны, штат Нью-Йорк занимает первое место по количеству произведенных 
или подлежащих выплатам платежей.  
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