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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ КОНТРАКТОВ НА СУММУ 
30 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛУГ ДЛЯ 

1200 ЕДИНИЦ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ  
  

В рамках пятого раунда инициативы губернатора «Социальное жилье в 
Имперском штате» 104 поставщикам на уровне сообществ в 41 округе 

будет выделено 179 грантов  
  

Данное финансирование предоставляется в рамках широкомасштабного 
пятилетнего плана по созданию более 100 000 единиц доступного жилья 

и 6000 единиц социального жилья на общую сумму 20 млрд долларов  
  

Информация об условных контрактах с разбивкой по регионам и округам 
приведена здесь  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о пятом раунде присуждения 
контрактов в рамках инициативы «Социальное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) с выделением ежегодно 30 млн 
долларов на вспомогательные услуги и компенсацию эксплуатационных 
расходов для, как минимум, 1200 единиц социального жилья, предназначенного 
для бездомных лиц с особыми потребностями, проблемами со здоровьем или 
другими проблемами. 179 условных контрактов позволят 104 поставщикам на 
уровне сообществ создать жилищные возможности в 41 округе Нью-Йорка. 
Условные контракты предполагают выделение финансирования на оказание 
услуг и эксплуатацию для постоянных объектов социального жилья. Заключение 
этих контрактов обеспечит заявителям отдельное капитальное финансирование 
разработки и строительных работ по их жилищным проектам. Информация о 
условных контрактах с разбивкой по регионам и округам приведена здесь.  
  
«Все жители Нью-Йорка, а особенно наиболее уязвимые слои населения нашего 
штата, должны иметь доступ к услугам, в которых они нуждаются в своих 
сообществах. Инициатива "Социальное жилье в Имперском штате" выполняет 
это обязательство в период, когда они больше, чем когда-либо, требуют 
поддержки, — сказал губернатор Куомо. — Благодаря этим пяти раундам 
присужденных контрактов мы предоставляем ньюйоркцам варианты 
специализированного жилья и вспомогательных услуг, одновременно помогая 
общественным организациям финансировать строительство, осуществлять 
эксплуатацию зданий и предоставлять эти важнейшие услуги по всему штату».  

https://omh.ny.gov/omhweb/news/news-2021/esshi-conditional-awards.pdf
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Финансирование, выделяемое в рамках контрактов, будет использовано на 
помощь в аренде и получении услуг теми слоями населения, на которые 
ориентирована программа, чтобы обеспечить им жилищную стабильность. В 
рамках инициативы ESSHI было профинансировано строительство более 5000 
единиц социального жилья для уязвимых групп населения, включая ветеранов, 
жертв домашнего насилия, пожилых граждан с ограниченными возможностями 
или с проблемами здоровья, молодых людей, отбывавших наказание в местах 
лишения свободы, беспризорных или из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, постоянно бездомных граждан и семей, а также лиц с расстройствами 
физического и психического здоровья и/или с наркотической зависимостью.  
 
В общей сложности Нью-Йорк профинансировал строительство и сохранение 
более 7000 единиц социального жилья, благодаря чему штат успешно 
продвигается к достижению поставленной губернатором цели создания или 
сохранения 20 000 единиц социального жилья в течение 15 лет. Исполнительный 
бюджет предусматривает 250 млн долларов в виде дополнительного 
капитального финансирования для содействия достижению этой цели.  
 
Эти условные контракты являются следствием предложения губернатора, 
заявленного в его обращении к Законодательному собранию 2021 года, о 
создании нового социального жилья, что позволило владельцам коммерческой 
недвижимости переоборудовать недостаточно используемые офисные здания и 
гостиницы в Нью-Йорке в жилые помещения, в том числе в доступное и 
социальное жилье. Губернатор Куомо также продемонстрировал приверженность 
делу создания социального жилья в своем предложении по исполнительному 
бюджету на 2021-22 годы, в соответствии с которым продолжается реализация 
комплексного пятилетнего плана с инвестициями на сумму 20 млрд долларов в 
доступное и социальное жилье и обслуживание, который призван обеспечить 
жителей Нью-Йорка безопасным и надежным жильем.  
  
Хотя Управление охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State 
Office of Mental Health, OMH) выступает в качестве ведущего учреждения по 
закупкам для инициативы ESSHI, в программе задействованы различные 
ведомства, в том числе рабочая группа, в состав которой входят представители 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH), Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, HCR), Управления по борьбе с 
наркозависимостью и службам поддержки (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS), Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children 
and Family Services, OCFS), Управления по предупреждению бытового насилия 
(Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV), Управления по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) и Управления по делам лиц с нарушениями развития (Office for 
People with Developmental Disabilities, OPWDD).  
  



 

 

Штат Нью-Йорк является национальным лидером в области развития и 
постоянной поддержки жилищного строительства для семей и лиц, страдающих 
психическими заболеваниями и имеющих другие особые потребности. Доказано, 
что социальное жилье обеспечивает стабильность, безопасность и возможность 
для отдельных лиц и семей жить в своих собственных домах и сообществах по 
мере продвижения по пути восстановления. Жилье с социальными услугами 
также сокращает потребность в дорогостоящих посещениях отделений 
неотложной помощи и размещении в стационаре.  
  
Глава Управления охраны психического здоровья д-р Энн Салливан (Ann 
Sullivan): «Программа губернатора ESSHI обеспечила стабильное жилье и 
вспомогательные услуги тысячам людей и семей, создав им условия для 
успешной жизни в собственных домах. Социальное жилье позволяет многим 
людям с психическими заболеваниями вести полноценную и продуктивную жизнь, 
одновременно получая необходимые им услуги. Инициатива ESSHI пользуется 
большим успехом, и я горжусь той ролью, которую Управление OMH сыграло для 
достижения поставленных целей».  
  
Начальник Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Эти 30 млн долларов, присужденные в рамках инициативы ESSHI, являются 
еще одним шагом в реализации непоколебимой приверженности губернатора 
Куомо делу искоренения бездомности и решения проблемы отсутствия 
безопасности в области жилья в штате Нью-Йорк. Предоставляя 
вспомогательные услуги, мы способны помочь жителям Нью-Йорка добиться 
стабильности, улучшить состояние здоровья и вновь обрести независимость в 
качественных и доступных жилищных условиях. Последний раунд присужденных 
контрактов поддержит 104 организации и создаст по крайней мере 1200 единиц 
социального жилья в регионах штата. Оказывая поддержку нашим наиболее 
уязвимым группам населения, мы строим более сильное и справедливое 
сообщество для всех».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Не урегулировав, в первую очередь, вопрос стабильного жилья для 
ньюйоркцев, практически невозможно решить другие проблемы, угрожающие их 
здоровью и благополучию. Инициатива губернатора Куомо "Социальное жилье в 
Имперском штате" повышает благополучие всех жителей Нью-Йорка, расширяя 
возможности доступного и социального жилья, что помогает людям иметь 
собственное жилье и оставаться в своих сообществах, одновременно продолжая 
движение вперед».  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства Шейла Дж. Пул 
(Sheila J. Poole): «Стабильное жилье имеет основополагающее значение для 
успеха молодых людей, независимо от того, остались ли они без попечения 
родителей, были ранее бездомными или возвращаются в общество после 
отбывания наказания в исправительных учреждениях для несовершеннолетних. 
Имея свой дом, они могут получить работу, образование или профессию, 



 

 

которые приведут их к дальнейшим достижениям и позволят найти свое место в 
обществе. Я воздаю должное губернатору Куомо за его приверженность делу 
оказания поддержки этим уязвимым жителям Нью-Йорка в достижении 
стабильности, которая им необходима для того, чтобы сосредоточиться на 
строительстве своего будущего».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным Майк Хейн (Mike Hein): «Социальное жилье является 
наиболее эффективным инструментом в решении проблемы бездомности, 
поскольку оно обеспечивает не только крышу над головой, но и доступ ко 
вспомогательным услугам, направленным на то, чтобы помочь жителям 
Нью-Йорка решить проблемы, которые, возможно, изначально были причиной 
того, что они стали бездомными. Управление OTDA гордится тем, что играет 
важную роль в успехе этой инициативы, которая действительно меняет к 
лучшему жизнь одних из наиболее уязвимых групп населения нашего штата».  
  
Исполнительный директор Управления OPDV Келли Оуэнс (Kelli Owens): 
«Отсутствие безопасного доступного жилья очень часто является причиной того, 
что жертвы бытового насилия и их семьи не могут избежать абьюзивных 
отношений. Объявление в рамках программы ESSHI о создании еще большего 
количества вариантов безопасного, стабильного жилья для наших наиболее 
уязвимых слоев населения как никогда кстати и имеет большое значение, 
особенно с учетом того, что потребность в безопасном жилье возросла во время 
пандемии. Мы ценим наше партнерство с программой ESSHI в этой критически 
важной работе и благодарим ее участников за лидерство в расширении 
доступного постоянного жилья на всей территории штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель Управления по делам лиц с нарушениями развития Теодор 
Кастнер (Theodore Kastner), доктор медицины, магистр наук: «Управление 
OPWDD стремится помочь ньюйоркцам с нарушениями развития обрести 
независимость, с тем чтобы они могли жить и процветать в выбранных ими 
сообществах. Доступное социальное жилье, предоставляемое в рамках 
инициативы губернатора "Социальное жилье в Имперском штате", обеспечивает 
основу для интегрированной жизни в сообществе и открывает возможности для 
людей с нарушениями развития, которые стремятся жить самостоятельно и 
принимать участие в жизни своего сообщества, получая при этом необходимую 
поддержку».  
  
Сенатор Самра Брук (Samra Brouk), председатель Сенатского комитета по 
вопросам психического здоровья (Senate Committee on Mental Health): 
«Обеспечение жильем большего числа ньюйоркцев, столкнувшихся с 
проблемами психического здоровья, поможет спасти жизни. Я рада, что 
осуществляются эти инвестиции, и я буду работать со своими коллегами в 
правительстве над тем, чтобы наш штат предоставлял качественные услуги и 
поддержку тем, кто борется с психическими расстройствами и проблемами».  
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