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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА (STATE HEALTH DEPARTMENT) ПРОВЕСТИ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЖИЛИЩНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Г. НЬЮ-ЙОРКА (NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY, NYCHA) НА НАЛИЧИЕ 

ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ  
  

Санитарная инспекция выявит наличие в домах опасных для здоровья 
факторов, в том числе таких, как плесень, насекомые, потенциальное 

наличие свинцовой краски, что представляет серьезную угрозу для 
здоровья ньюйоркцев 

  
Губернатор обнародовал план, по которому в бюджете штата (State 

Budget) будет предусмотрено создание Совета арендаторов по надзору 
(Tenant-Led Oversight Council) за работой NYCHA 

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) распорядился о 
проведении обследования Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health) по выявлению вредных факторов в домах 
Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA) в 
целях охраны здоровья ньюйоркцев. Перед тем, как сделать это объявление, 
губернатор посетил жилищный комплекс Jackson Houses, здание в Бронксе 
(Bronx), принадлежащее Управлению NYCHA, вместе с главой района Рубеном 
Диазом (Ruben Diaz), членом Городского совета (City Council) Ритчи Торресом 
(Ritchie Torres), членом Законодательного собрания Майклом Блейком (Michael 
Blake), руководителем Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State's Health) д-ром Говардом Цукером (Howard Zucker), и Джимом Уолденом (Jim 
Walden), адвокатом, отстаивающим интересы арендаторов NYCHA. Там они 
увидели плесень, насекомых-паразитов, и облупленную и потенциально вредную 
краску на стенах, которая не обновлялась десятилетиями. Эти условия 
представляют явную угрозу здоровью населения и отражают состояние жилого 
фонда Управления NYCHA, что требует принятия штатом незамедлительных мер.  
  
«Ситуация, с которой мы столкнулись, удручающая, она внушает тревогу, как 
ничто другое, а я бывал в худших жилищных комплексах по всей стране,— сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это просто безобразие, что у нас в штате  
Нью-Йорк есть люди, которые вынуждены жить в таких условиях, и от имени 
штата я приношу свои извинения арендаторам, живущим в домах Управления 
NYCHA, потому что они заслуживают лучшего и получат лучшее».  



 

 

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Люди, 
живущие в домах Управления NYCHA, заслуживают безопасного и пригодного для 
жизни жилья, а условия, которые я наблюдал сегодня своими глазами, сегодня 
утром, просто не отвечают этим требованиям. Свинцовая краска, плесень и 
паразиты могут оказывать серьезное и долговременное влияние на здоровье, в 
частности, на здоровье самых уязвимых жителей Нью-Йорка. Моя группа 
инспекторов в Департаменте здравоохранения (Department of Health) готова 
провести дальнейшие обследования, и мы благодарны губернатору Куомо 
(Cuomo) за его руководство в решении такого серьезного вопроса».  
  
По распоряжению губернатора руководитель Департамента здравоохранения 
(Department of Health) д-р Цукер (Zucker) проведет официальное обследование 
жилищных объектов NYCHA после того, как инспекция, проведенная штатом, 
выявила явные факторы опасности для здоровья и безопасности населения. 
Опасные для здоровья факторы, которые должно выявить обследование, 
включают в себя наличие плесени и краски, которая потенциально содержит 
свинец, те два фактора, на которые не обращали внимания представители 
администрации города.  
  
Губернатор также обнародовал план по созданию совета арендаторов по надзору, 
который осуществлял бы надзор за расходованием финансирования и тем, как 
проводятся ремонтные работы в Управлении NYCHA. Так как арендаторам 
проблема видна лучше всего, они более всего подходят для поиска решений и 
надзора за их осуществлением в ситуации кризиса, поразившего NYCHA. В совет 
вошли бы члены совета арендаторов NYCHA и члены Городского совета глав 
районов, но он бы стал независимым органом надзора. Совет арендаторов по 
надзору состоял бы из активистов-арендаторов, которые работали бы с 
организациями по защите прав жителей, избранными должностными лицами, а 
также религиозными и профсоюзными деятелями. Создание совета арендаторов 
по надзору будет предусмотрено в бюджете штата (State Budget) на 2018-2019 
финансовый год.  
  
Мало того, что в домах NYCHA обнаружены вредные для здоровья факторы, но 
многие арендаторы NYCHA оставались без тепла и горячей воды в холодные 
зимние месяцы. Несмотря на 300 млн долларов финансирования, выделенного 
штатом Управлению NYCHA, что является самой большой суммой, выделенной 
штатом на финансирование жилого фонда, чиновники городской администрации 
ранее определили, что потребуется около 4 лет, чтобы заменить ломающиеся 
бойлеры. В настоящее время штат рассматривает разные варианты, в том числе 
объявление чрезвычайной ситуации, чтобы ускорить проведение 
незамедлительных и квалифицированных ремонтных работ в интересах 
арендаторов. В ведении NYCHA сейчас находится примерно 180 000 квартир по 
всему городу, в которых проживает более 400 000 жителей.  
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