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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 35 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ПРОЕКТЫ ПОСТОЯННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ  

  
Выпущен запрос предложений для финансирования по программе 

«Социальное жилье в Имперском штате»  
  

Предоставляются субсидии для покрытия эксплуатационных расходов 
для 1400 социальных квартир по всему штату  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 35 млн долларов 
финансирования для предоставления сопутствующих социальных услуг в 
проектах доступного жилья в разных регионах штата. Седьмой раунд 
финансирования в рамках инициативы «Социальное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) поможет покрыть 
эксплуатационные расходы для 1400 квартир постоянного социального жилья, 
чтобы снизить жилищную нестабильность среди социально незащищенных групп 
населения штата Нью-Йорк.  
  
«Социальное жилье — это важнейшая составляющая наших усилий по 
формированию инклюзивных сообществ и обеспечению всех жителей Нью-Йорка 
безопасным и доступным жильем, — сказала губернатор Хокул. — Объявленное 
сегодня финансирование по программе "Социальное жилье в Имперском штате" 
сыграет важную роль в устранении коренных причин жилищной нестабильности и 
оказании помощи нашим самым незащищенным и маргинализированным группам 
населения».  
  
Управление охраны психического здоровья штата (State Office of Mental Health, 
OMH), отвечающее за осуществление закупок по этой программе, сегодня 
выпустило запрос предложений для финансирование по программе «Социальное 
жилье в Имперском штате», которое распределяется межведомственной рабочей 
группой, в которую входят восемь штатных ведомств, обслуживающих 
незащищенные группы населения штата Нью-Йорк. Эта инициатива 
предоставляет финансирование для покрытия расходов поставщиков социальных 
услуг, которые обслуживают бездомных ветеранов и их семьи, жертв домашнего 
насилия, пожилых или немощных престарелых людей, молодых людей, имевших 
в прошлом опыт тюремного заключения, бездомности или патронатного 
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воспитания, хронически бездомных людей или семьи, лиц с нарушениями 
умственного или психического развития, лиц, возвращающихся в общество после 
тюремного заключения, а также лиц, живущих с ВИЧ или СПИДом, психическими 
заболеваниями и/или расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ.  
  
Проекты могут получить до 25 000 долларов на квартиру в год для покрытия 
стоимости услуг и операционных расходов, необходимых для эксплуатации 
постоянных квартир с сопутствующими социальными услугами. Ожидается, что 
податели заявки обеспечат отдельное капитальное финансирование разработки и 
строительства своего жилищного проекта.  
  
Финансирование, выделяемое в рамках этой инициативы, может быть 
использовано для оплаты жилищного пособия и услуг для обеспечения жилищной 
стабильности соответствующих целевых групп населения. Допускаются 
следующие виды использования: субсидии на оплату аренды и других расходов 
на проживание, услуги или персонал для определения и нахождения 
соответствующих людей, которым требуется жилье, основные медицинские услуги 
и услуги поведенческого здоровья, производственное и профессиональное 
обучение, образовательная помощь, развитие родительских навыков и 
поддержка, консультации по пособиям на уход за ребенком и кризисное 
вмешательство, услуги для детей, включая образовательную правовую защиту, 
поддержку и консультирование, а также расходы, связанные с услугами, которые 
помогают людям и семьям сохранять стабильное жилье.  
  
Исследования показывают, что постоянное социальное жилье снижает количество 
людей в приютах, больницах, отделениях неотложной помощи и тюрьмах, а также 
оказывает положительное влияние на трудоустройство, посещение школ и 
психическое и физическое благополучие. Проекты социального жилья также могут 
оказывать положительное влияние на окружающие районы за счет нового 
строительства или реконструкции имеющихся зданий.  
  
Инициатива «Социальное жилье в Имперском штате» — это важная 
составляющая амбициозного плана губернатора Хокул, призванного сделать 
жилье более доступным, равноправным и стабильным. В утвержденный бюджет 
штата на 2023 финансовый год губернатор Хокул успешно включила новый 
комплексный пятилетний план жилищного строительства стоимостью 25 млрд 
долларов, который увеличит жилищный фонд путем создания или сохранения 100 
тысяч доступных квартир по всему штату Нью-Йорк (в том числе 10 тысяч квартир 
с сопутствующими социальными услугами для незащищенных групп населения) и 
предусматривает электрификацию еще 50 тысяч квартир.  
  
Начальник Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health, OMH) Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan): «Программа ESSHI и 
обязательство губернатора Хокул в отношении социального жилья дают новые 
возможности тысячам социально незащищенных людей и семей. Социальное 



жилье — это значительный ресурс, который помогает людям жить продуктивной, 
успешной и полной жизнью в собственном жилье и в своих населенных пунктах, и 
мы в OMH гордимся тем, что мы вместе с нашими партнерами из правительства 
штата участвуем в этом финансировании».  
  
Начальник Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) Мэри Т. Бассетт (Mary T. Bassett): «Наличие доступного и 
социального жилья не только улучшает качество жизни жителей штата Нью-Йорк, 
но и непосредственно влияет на их здоровье, позволяя многим из них оставить 
бездомность и жить в постоянном жилье в сообществе. Это еще одна 
иллюстрация заботы губернатора Хокул о поддержке наиболее незащищенных 
жителей штата Нью-Йорк путем строительства доступного жилья с 
сопутствующими социальными услугами. Программа "Социальное жилье в 
Имперском штате" способствует социальному равноправию и экономическому 
благополучию всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Начальник Управления восстановления жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Социальное жилье дает семьям и людям 
возможность жить стабильной и здоровой жизнью в выбранных ими районах и в 
собственном жилье. В рамках 7-го раунда успешной инициативы "Социальное 
жилье в Имперском штате" будет выделено 35 млн долларов для помощи еще 
1400 домохозяйствам штата Нью-Йорк. Благодаря долгим усилиям губернатора 
Хокул по борьбе с бездомностью и жилищной нестабильностью мы продолжаем 
строить и сохранять доступные жилые комплексы, которые способствуют 
созданию более надежных и равноправных сообществ».  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Temporary and Disability Assistance, 
OTDA) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): «Губернатор Хокул понимает, что для 
предоставления жилья людям, пережившим бездомность, нужно больше, чем 
просто кирпич и известка, и инициатива "Социальное жилье в Имперском штате" 
имеет фундаментальное значение в этих усилиях. Сочетание жилья и социальных 
услуг помогает сделать более стабильной жизнь наших наиболее незащищенных 
сограждан, давая им надежду на лучшую жизнь и возможность реализовать ее».  
  
Начальник Управления по делам лиц с нарушениями развития штата Нью-
Йорк (New York State Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) 
Керри Найфелд (Kerry Neifeld): «Губернаторская инициатива "Социальное жилье 
в Имперском штате" продолжает предоставлять важные возможности людям с 
нарушениями развития, чтобы они могли независимо жить, получая при этом 
требуемую им помощь. Каждый год программа расширяется, и все больше людей 
получают возможность осуществить свою мечту о собственном жилье. OPWDD с 
готовностью поддерживает эту инициативу в этом году, чтобы дать надежду, 
гордость и удовлетворение нашим согражданам с нарушениями развития, 



которые будут получать помощь, чтобы жить в своем жилье и участвовать в жизни 
сообщества».  
  
Исполнительный директор Управления по предупреждению домашнего 
насилия штата Нью-Йорк (New York State Office for the Prevention of Domestic 
Violence, OPDV) Келли Оуэнс (Kelli Owens): «Домашнее насилие является 
основной причиной бездомности женщин и детей в США. Когда нет возможности 
получить безопасное и доступное жилье, жертвы гендерного насилия часто 
вынуждены выбирать между бездомностью и жизнью с насильником. Инициатива 
"Социальное жилье в Имперском штате" решает эту важную задачу и дает многим 
жертвам возможность начать новую жизнь. Для меня большая честь работать с 
губернатором, которая понимает взаимосвязь между жилищной стабильностью и 
гендерным насилием и поддерживает инициативы по обеспечению безопасности, 
ориентированные на интересы потерпевших».  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Наличие стабильного и надежного жилья 
очень важно для людей, страдающих расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ. Я благодарна губернатору Хокул за 
усилия по расширению социального жилья в штате Нью-Йорк. Благодаря этим 
квартирам больше жителей штата смогут получать услуги, которые им 
необходимы для поддержания здоровья».  
  
Начальник Управления по делам детей и семьи штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): 
«Стабильное жилье имеет решающее значение для жизненного успеха молодых 
людей, которые вышли из системы патронатного воспитания, были бездомными 
или возвращаются в общество из исправительных учреждений для 
несовершеннолетних. Безопасное социальное жилье обеспечивает молодым 
людям необходимую стабильность, чтобы заниматься образованием, 
трудоустройством или профессиональным развитием и жить здоровой и 
продуктивной жизнью».  
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