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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА 
ПЛАНА ПО БОРЬБЕ С БЕЗДОМНОСТЬЮ С БЮДЖЕТОМ 20 МЛРД ДОЛЛАРОВ  

  
Ежегодно из оборотных фондов выделяется 30 млн долларов на создание 

1200 единиц социального жилья 
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
третьего этапа исторического пятилетнего плана жилищного строительства с 
бюджетом 20 млрд долларов, запущенного в 2016 году и направленного на 
создание или сохранение свыше 100 000 единиц доступного и не менее 6000 
единиц социального жилья. Третий этап инициативы «Доступное жилье в 
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) включает в 
себя выдачу запроса на предложения от имени Управления охраны психического 
здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health), которое 
предоставит 30 млн долларов из оборотных фондов и фондов услуг на создание 
не менее 1200 единиц социального жилья.  
  
«Каждый житель штата Нью-Йорк заслуживает стабильности, которую ему дает 
безопасное и доступное жилище, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Постоянно наращивая количество доступного и социального жилья, мы можем 
бороться с бездомностью и повышать качество и уровень безопасности жизни в 
сообществах всего штата».  
  
Запрос на предложение был составлен межведомственной рабочей группой по 
разработке инициативы «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire State 
Supportive Housing Initiative) при губернаторе, в которую входят представители 
следующих учреждений штата:  
  

• Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH)  
• Департамент здравоохранения (Department of Health), включая Институт 

СПИД (AIDS Institute)  
• Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 

Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк  
• Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism 

and Substance Abuse Services)  
• Офис услуг для семьи и детства (Office of Children and Family Services) 
• Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention 

of Domestic Violence)  



 

 

• Офис по временной помощи и по помощи нетрудоспособным (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA)  

• Отдел по проблемам лиц, страдающих от нарушений развития (Office for 
People with Developmental Disabilities)  

  
Целевые группы населения, на которые рассчитана данная программа, включают 
в себя бездомных ветеранов и их семьи, жертв домашнего насилия, пожилых 
граждан с ограниченными возможностями или с проблемами здоровья, молодых 
людей, отбывавших тюремное заключение, бездомных или оставшихся в детстве 
без попечения родителей, не имеющих постоянного жилища граждан и семьи, лиц 
с расстройствами физического и психического здоровья, а также ВИЧ-
инфицированных или больных СПИДом, страдающих от психических заболеваний 
и/или наркотической зависимости. 
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк использует свои ресурсы и занимает лидирующее 
положение в стране в борьбе с бездомностью и жилищной неустроенностью. 
Средства, выделенные сегодня, дадут нам возможность обеспечить доступным и 
социальным жильем тысячи ньюйоркцев, которым необходим дом».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Благодаря заинтересованности губернатора 
Куомо (Cuomo) в создании социального жилья тысячи граждан и семей получат 
возможность жить спокойно и приносить пользу своему сообществу. Стабильное 
жилье и сопутствующие услуги – это один из наиболее важных ресурсов, которые 
мы можем предоставить людям, возвращающимся к нормальной жизни после 
психических заболеваний».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila 
J. Poole): «Эта инициатива поможет дать детям и их родителям жизненно 
необходимое им постоянное жилье и создаст новые возможности для обучения и 
поддержки навыков у специалистов по уходу за больными. В сочетании с 
финансированием, необходимым для содействия при уходе за детьми, 
инициатива обеспечит улучшение состояния здоровья детей во всем штате».  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Это финансирование поможет предоставить людям 
необходимые субсидии на аренду жилья и вспомогательные услуги, а также дать 
ньюйоркцам, страдающим расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ, место, которое станет для них домом. Доступ к 
безопасному социальному жилью – это один из важнейших способов дать 
борющимся с болезнью людям необходимую помощь и уход и поддержать их на 
пути к избавлению от зависимости. Я в очередной раз благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его заботу о здоровье жителей штата Нью-Йорк».  
  



 

 

Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Проекты социального жилья объединяют в себе 
жилье и социальные услуги, направленные на помощь гражданам и их семьям в 
повышении стабильности условий жизни. Я восхищаюсь преданностью 
губернатора идее создания здоровых и крепких сообществ во всем штате Нью-
Йорк».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Бюро по содействию лицам с 
расстройствами развития (Office for People with Developmental Disabilities) 
Керри А. Делани (Kerry A. Delaney): «Благодаря таким программам, как 
инициатива "Доступное жилье в Имперском штате" (Empire State Supportive 
Housing Initiative) губернатор Куомо (Cuomo) дает ньюйоркцам с нарушениями 
психического здоровья возможность жить более насыщенной жизнью в выбранных 
ими сообществах. Доступное социальное жилье является основой полноценной 
жизни в сообществе, в достижении которой OPWDD стремится помочь людям. Мы 
высоко ценим эту возможность присоединиться к нашим партнерам, чтобы 
повысить количество и качество социального жилья во всем штате Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард A. Цукер (Howard A. Zucker): «Доступное социальное жилье является 
фундаментом здорового и независимого образа жизни. Помогая жителям штата 
Нью-Йорк получить безопасное и доступное место, которое они смогут назвать 
своим домом, мы даем нашим наиболее уязвимым гражданам шанс преуспеть в 
жизни. Приверженность губернатора Куомо (Cuomo) идее борьбы с бездомностью 
безусловно поможет сделать штат Нью-Йорк безопаснее и здоровее».  
  
Исполнительный директор Управления по предупреждению бытового 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence) Гвен Райт (Gwen 
Wright): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк стала 
шире вестись работа по защите жертв бытового насилия, подавляющее 
большинство которых – женщины и дети. Доступность социального жилья может 
стать для людей решающим фактором выбора: жить в атмосфере жестокости и 
насилия или уйти и начать жизнь с чистого листа. Эта инициатива сможет по-
настоящему изменить жизнь наиболее уязвимых жителей штата Нью-Йорк».  
 
В рамках запроса на предложение предлагается финансирование расходов на 
обслуживание и эксплуатацию постоянного социального жилья во всем штате. 
Ожидается, что податели заявки обеспечат отдельное капитальное 
финансирование разработки и строительства своего жилищного проекта. 
Финансирование, выделяемое в рамках запроса на предложение (RFP), может 
быть использовано на помощь по оплате квартиры и на оказание услуг тем слоям 
населения, на которые ориентирована программа, чтобы обеспечить им 
жилищную стабильность. Разрешенное использование средств включает, не 
ограничиваясь этим, следующее:  
  

• Субсидии на оплату жилья и другие затраты на содержание помещения;  
• Оплата услуг или персонала по выявлению и определению 

местонахождения лиц, нуждающихся в жилье и соответствующих критериям 
программы;  



 

 

• Первичные медицинские услуги или терапия по коррекции поведения;  
• Обеспечение занятости и профессиональное обучение и/или помощь в их 

получении;  
• Содействие в получении образования, в том числе поддержка в 

прохождении проверки общеобразовательной подготовки (GED);  
• Развитие и поддержка навыков исполнения родительских обязанностей;  
• Помощь по уходу за детьми;  
• Консультирование и помощь в преодолении кризисов;  
• Оказание услуг детям, в том числе защита интересов поддержка и 

консультирование в области обучения; и  
• Расходы на услуги и/или персонал, который помогает отдельным 

гражданами или семьям сохранить жилищную стабильность, в том числе 
расходы на услуги жилищных консультантов или специалистов, а также 
расходы на консультирование по трудоустройству.  

  
Для проектов, которые могут потребовать капитальных ресурсов, возможно 
финансирование из частных источников, путем партнерства с разработчиком 
проекта, который обеспечил капитальное финансирование или занимается его 
обеспечением, или через различные учреждения штата, включая OTDA, HCR и 
OPWDD. Кроме того, финансирование грантов на предварительную разработку и 
разработку программ предоставляется OMH и OASAS.  
  
Хотя основной снабженческой организацией по запросам на предложение 
является OMH, предложения должны касаться не услуг, оказываемых лицам с 
психическими заболеваниями, а всего спектра потребностей групп населения, 
обслуживаемых организациями, участвующими в инициативе ESSHI. Запрос на 
предложение можно найти на портале Grants Gateway и на интернет-сайте OMH 
по адресу: https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/.  
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