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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 
РАЗМЕРЕ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ АРЕНДАТОРАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ  

  
Финансирование позволит расширить доступ к юридическим услугам по 

всему штату Нью-Йорк  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул представила поставщиков юридических услуг, 
которые получат часть федерального финансирования в размере 25 млн 
долларов на предоставление бесплатной юридической помощи и 
предоставленеи комплексных услуг по обеспечению стабильности жилья. 
Получатели грантов будут использовать средства, чтобы помочь арендаторам 
избежать выселения в районах штата за пределами г. Нью-Йорка, не имеющих 
доступа к бесплатной юридической помощи. Юридическая помощь направлена 
на то, чтобы помочь арендаторам и арендодателям разрешить споры, связанные 
с арендой, и сохранить стабильность жилья арендаторов.  
  

«Пандемия нанесла огромный экономический ущерб жителям Нью-Йорка, и мы 
предприняли решительные меры, чтобы предоставить помощь в аренде жилья и 
облегчить положение тех, кто оказался в трудной ситуации, — сказала 
губернатор Хокул. — Эти шесть организаций уже давно выполняют важнейшую 
работу по предоставлению юридических услуг малозащищенным жителям Нью-
Йорка, и мы гордимся партнерством, которое позволит расширить их 
возможности по оказанию помощи арендаторам по всему штату».  
  
Гранты получили следующие организации:  

  

• Legal Aid Society of Northeastern New York - 4 076 178 долларов на 
обслуживание Столичного региона (Capital Region ) и части Северных 
регионов (North Country);  

• Legal Aid Society of Mid-New York - 3 998 452 доллара на обслуживание 
Южных регионов (Southern Tier), долины р. Мохок (Mohawk Valley), 
Центрального Нью-Йорка (Central New York) и части северных регионов;  

• Legal Assistance of Western New York - 4 515 111 долларов на 
обслуживание региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и части Западного Нью-
Йорка (Western New York);  
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• Neighborhood Legal Services - 3 585 677 долларов на обслуживание части 
Западного Нью-Йорка (Western New York);  

• Legal Services of the Hudson Valley - 5 591 018 долларов на 
обслуживание долины р. Гудзон (Hudson Valley)  

• Nassau/Suffolk Law Services Committee Inc. - 3 233 564 доллара на 
обслуживание Лонг-Айленда (Long Island).  

 
Каждая из этих организаций имеет большой опыт работы с малозащищенными 
группами населения и доступна для арендаторов жилья в обслуживаемых ими 
регионах. Кроме того, выбранные организации будут сотрудничать с другими 
местными организациями, чтобы обеспечить широкую доступность их услуг для 
наиболее нуждающихся жителей во всех регионах штата за пределами г. Нью-
Йорка.  

  

Исполнительный заместитель руководителя Управления по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA), осуществляющего распределение грантов на 
юридическую помощь, Барбара К. Гуинн (Barbara C. Guinn): «Это 
финансирование позволит значительно расширить бесплатную юридическую 
помощь для арендаторов, чтобы помочь им избежать выселения и остаться в 
своих домах. Мы благодарны юридическим организациям, которые в партнерстве 
со штатом поддерживают стабильность жилья в общинах по всему штату 
Решительные действия губернатора Хокул, несомненно, помогут многим жителям 
Нью-Йорка эффективно разрешить споры с арендодателями и остаться в своих 
домах.  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Арендаторы могут 
столкнуться с процедурой выселения, которая грозит им потерей жилья, работы, 
доступа к качественному образованию, а также психического и физического 
благополучия. Доступ к юридической помощи - это жизненно важный вопрос для 
семей, столкнувшихся с выселением, и прекрасная инвестиция в расширение 
экономической справедливости для всех жителей Нью-Йорка. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за поддержку этой инициативы».  

  
Исполнительный директор Legal Aid Society of Northeastern NY Лилиан Мой 
(Lillian Moy): «Мы чрезвычайно благодарны за то, что Управление штата Нью-
Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) выделило эти средства по Программе экстренной 
помощи в уплате арендной платы (ERAP) Legal Aid Society of Northeastern New 
York и другим юридическим организациям для обеспечения столь необходимого 
представительства интересов арендаторов в округах Северо-восточного Нью-
Йорка. Мы прилагаем все усилия для предотвращения бездомности и 
обеспечения стабильности жилья после».  
  
Исполнительный директорLegal Aid of Western New York Кеннет Перри 
(Kenneth Perri): «В связи с предстоящим окончанием срока действия моратория 



на выселение 15 января 2022 года, выделение финансирования Управлением 
штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным для LawNY 
позволит нам значительно повысить доступность наших услуг для арендаторов, 
находящихся в тяжелом финансовом положении, которым без представительства 
адвоката грозит выселение и потенциальная бездомность. Арендаторы в 13 
округах смогут получить лучшее обслуживание в наших офисах в Бате (Bath), 
Эльмире (Elmira), Женеве (Geneva), Итаке (Ithaca), Джеймстауне (Jamestown) и 
Олеане (Olean). От своего имени, от имени сотрудников и совета директоров 
LawNY и, самое главное, от имени клиентов, которых мы обслуживаем, я 
выражаю благодарность Управлению OTDA за предоставленную нам 
возможность повысить доступность наших услуг для местных сообществ в это 
беспрецедентное время».  
  
Исполнительный директор Legal Services of the Hudson Valley Рейчел 
Гальперин (Rachel Halperin): «Мы благодарны губернатору за это 
финансирование и за то, что арендаторы получили возможность отстаивать одно 
из важнейших прав - право на жилье. Это финансирование позволит нам 
обеспечить доступность юридических услуг по всему нашему региону и штату 
Нью-Йорк и продолжать помогать нуждающимся населенным пунктам 
восстанавливаться после длительного воздействия пандемии».  
  
Исполнительный директор Nassau/Suffolk Law Services Committee Виктория 
Оск (Victoria Osk): «Компания Nassau/Suffolk Law Services Committee, Inc. 
чрезвычайно благодарна за предоставленную возможность оказывать помощь 
большому числу арендаторов Лонг-Айленда, столкнувшихся с выселением в 
связи с пандемией и предотвратить новую волну бездомности в нашем регионе».  
  
Исполнительный директор Neighborhood Legal Services, Inc.Лорен Брин 
(Lauren Breen): «Neighborhood Legal Services и наши партнеры по оказанию 
юридических услуг в WNY чрезвычайно благодарны за это чрезвычайно важное 
финансирование со стороны Управления OTDA, которое позволит обеспечить 
столь необходимый доступ к правосудию для решения проблемы бездомности 
среди отдельных жителей и семей штата Нью-Йорк, которые столкнулись с 
огромными финансовыми и медицинскими трудностями во время пандемии».  
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