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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
НА ПОДДЕРЖКУ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Гранты на интегрированное социальное жилье от Управления OPWDD на
2022 год расширят доступ к доступному, социальному,
несертифицированному жилью для людей с нарушениями развития
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале приема заявок по
Интегрированной программе финансирования социального жилья (Integrated
Supportive Housing Application), доступного для удовлетворяющих критериям
поставщиков услуг и застройщиков жилья. На 2022 год выделено капитальное
финансирование в размере 15 млн долларов для расширения доступа к
недорогим, доступным, несертифицированным вариантам социального жилья для
людей с нарушениями развития, средства которого будут распределяться
Управлением штата Нью-Йорк по делам лиц с нарушениями развития (New York
State Office for People with Developmental Disabilities).
«Поскольку мы стремимся формировать в штате Нью-Йорк равноправную и
инклюзивную среду, важно обеспечить нашим наименее защищенным жителям
возможность получить доступное жилье и сопутствующие социальные услуги,
необходимые им для успешной жизни, — сказала губернатор Хокул. — Моя
администрация отдает важный приоритет строительству жилья для жителей НьюЙорка с нарушениями интеллекта и развития, и гибкость этого финансирования
поможет нам реализовать эффективные стратегии поддержки нуждающихся по
всему штату».
Процесс подачи заявок по Интегрированной программе финансирования
социального жилья (ISH) позволит Управлению штата Нью-Йорк по делам людей с
нарушениями развития (OPWDD), поставщикам социальных услуг и застройщикам
жилья осуществлять комплексное планирование новых проектов социального
жилья и своевременно резервировать через OPWDD необходимые средства в
рамках различных процессов подачи заявок на финансирование, например, по
программам Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата
Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal), Управления по сохранению и
строительству жилого фонда штата Нью-Йорк (NYC Housing Preservation and

Development) и других учреждений штата, осуществляющих капитальное
финансирование.
Социальное жилье определяется как «сочетание жилищных субсидий и мер
поддержки, направленных на обеспечение проживания лица в субсидируемом
объекте».
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по делам людей с нарушениями
развития Керри Э. Нейфельд (Kerri E. Neifeld): «Рост стоимости
сертифицированного жилья, а также спрос на дополнительные гибкие варианты
жилья обуславливает необходимость новых и устойчивых подходов к
обеспечению жильем и выделению жилищных субсидий людей с любым уровнем
способностей. Мы должны продолжать расширять наш перечень вариантов
поддержки по месту жительства для людей, которых мы обслуживаем, и я верю,
что эти возможности помогут нам обеспечить им большую независимость и
необходимую поддержку».
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas):
«Все жители штата Нью-Йорк заслуживают достойного и безопасного жилья,
независимо от своих способностей или уровня доходов. Интегрированная
программа финансирования социального жилья поможет обеспечить
финансирование инклюзивных апартаментов для людей с проблемами
интеллекта или развития при строительстве комплексов доступного жилья с
государственным финансированием. Мы благодарим губернатора Хокул за
выделение финансирования в размере 15 млн долларов и надеемся на
дальнейшее сотрудничество с OPWDD для обеспечения столь необходимого
социального жилья по всему штату».
Финансирование будет доступно для заявителей во всех районах штата НьюЙорк. OPWDD может выделить дополнительные ресурсы, если заявители
продемонстрируют эффективные стратегии по удовлетворению потребностей лиц
с различным расовым, этническим, культурным, языковым, гендерным
происхождением и разной сексуальной идентичностью.
Гранты включают средства на капитальное строительство и/или субсидии на
аренду жилья, а также на создание проектов социального жилья, в которых будут
зарезервированы квартиры для лиц с нарушениями интеллекта или развития.
Сенатор штата Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Люди с ограниченными
возможностями имеют абсолютно разные потребности и предпочтения в жилье, и
администрации штата Нью-Йорк следует принимать ориентированные на будущее
меры для решения этой проблемы с помощью таких инвестиций, как
Интегрированная программа финансирования социального жилья стоимостью 15
млн долларов. Я призываю поставщиков услуг в Центральном Нью-Йорке и по
всему штату подавать заявки на эти средства, чтобы мы могли предоставлять

новые варианты жилья для улучшения обслуживания наших родственников,
друзей и соседей с ограниченными возможностями. Я выражаю благодарность
губернатору Хокул за ее постоянное лидерство и сотрудничество в решении
многих серьезных вопросов, которые влияют на граждан с ограниченными
возможностями».
Член Ассамблеи Том Абинанти (Tom Abinanti): «Инициатива OPWDD — еще
одно приятное подтверждение того, что новый губернатор понимает, что работу
OPWDD необходимо переориентировать, чтобы лучше удовлетворять
потребности людей с ограниченными возможностями. Это реалистичное
признание того, что выделявшихся ранее ограниченных вариантов жилья
недостаточно, и сигнал о том, что администрация готова пробовать новые
подходы для улучшения поддержки людей с ограниченными возможностями».
Удовлетворяющие критериям поставщики, подавшие заявку на финансирование,
должны будут предоставлять более независимые варианты жилья и устранять
препятствия для обеспечения возможности жителям переехать в
интегрированную среду по своему выбору. После окончания периода
финансирования получатели грантов смогут продолжить предоставление
комплексной поддержки и услуг в рамках существующих моделей
финансирования и обслуживания.
Для получения подробной информации перейдите на вебсайт https://opwdd.ny.gov/2022-ish-application-materials.
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