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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА АЛЬФОНСО ДЭВИДА (ALPHONSO 
DAVID)  

  
  
«Штат работает над поиском решений для оказания помощи Управлению 
жилищным хозяйством г. Нью-Йорк (New York City Housing Authority, NYCHA) в 
разрешении текущего кризиса. Ситуация достигла критической точки, и сегодня 
Городской совет глав районов (Citywide Council of Presidents) пригрозил судебным 
иском, который позволит "заблокировать" бюджет штата в случае, если в нем не 
будет заложено адекватное финансирование эксплуатационных потребностей 
NYCHA.  
  
Как вы знаете, губернатор недавно посетил несколько жилых комплексов 
Управления NYCHA и нашел условия в них "отвратительными" и совершенно 
неприемлемыми. Ответственность за эти условия лежит на федеральном 
правительстве, которое в первую очередь отвечает за финансирование жилья из 
государственного жилого фонда, а также на Управлении NYCHA, которое 
демонстрирует хроническое отсутствие эффективного управления. Нет сомнений 
в необходимости проведения ремонта. Губернатор продемонстрировал свою 
решимость, выделив недавно дополнительно 250 миллионов долларов для 
Управления NYCHA в бюджете штата на этот год. Это обязательство 
финансирования дополняет недавнее беспрецедентное финансирование со 
стороны штата на сумму 300 млн долларов. Штат не играет никакой юридической 
роли в финансировании или работе управлений государственного жилого фонда 
(public housing authorities), и хотя в штате имеется 150 таких управлений, мы 
никогда не выделяли на них значительного финансирования, поскольку это 
является областью ответственности местных и федеральных властей. Тем не 
менее, Управление NYCHA несет уникальную угрозу безопасности, учитывая 
известные нам опасности для здоровья, включая постоянное отсутствие 
отопления и горячей воды, а также воздействие вредного плесневого грибка и 
токсичной свинцовой краски.  
  
Если Управление NYCHA не примет адекватных мер для решения проблемы 
хронического отсутствия эффективного управления, любые обязательства по 
финансированию будут практически неуместны. Город объявил о предоставлении 
капитала в размере 2 млрд долларов Управлению NYCHA на протяжении 13-ти 
лет, однако в первые четыре года Управление NYCHA не смогло даже потратить 
выделенные ему средства, тратя в среднем лишь 78 миллионов долларов в 



 

 

год. При таких темпах затрат Управлению NYCHA потребуется 27 лет, чтобы 
освоить ассигнования штата. 
  
Арендаторы жилья Управления NYCHA недавно организовались и подали в суд на 
Управление NYCHA и на муниципалитет. Арендаторы NYCHA требуют 
проведения работ независимым подрядчиком, а также возможности участия в 
процессе отбора подрядчика и контроля за выполнением контракта. Мы 
поддерживаем требования арендаторов NYCHA. Мы не хотим, чтобы бюрократы 
Управления NYCHA откладывали в долгий ящик выделенное ему 
финансирование, в то время как люди, дети и семьи страдают в своих 
квартирах. Мы также не хотим, чтобы неэффективная бюрократическая система 
Управления NYCHA поглощала дополнительное финансирование. Штат обычно 
нанимает независимых подрядчиков и использует проекты по схеме разработка – 
строительство при осуществлении крупных строительных контрактов. Аэропорт 
Ла-Гуардия (LaGuardia), мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario 
M. Cuomo Bridge) и несколько железнодорожных вокзалов по всему штату были 
построены с привлечением независимых подрядчиков по схеме  
разработка–строительство. Нет никаких сомнений в том, что такой же подход 
должен применяться по отношению к жилью, находящемуся в ведомстве 
Управления NYCHA.  
  
Федеральное правительство и муниципалитет должны выполнять свои 
финансовые обязательства, а мы должны обеспечить независимого подрядчика 
для рациональной и эффективной работы с учетом мнения 
арендаторов. Арендаторы платят арендную плату, но живут в условиях, которые 
нарушают стандарты пригодности для жилья. Губернатор не поддержит 
финансирование со стороны штата без надлежащего контроля и учета в процессе 
строительства, без которых невозможно достижение ожидаемых результатов».  
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