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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ДО 158 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С БЕЗДОМНОСТЬЮ  

  
Программа обеспечения жильем бездомных и оказания им помощи, 

предусматривающая выделение 128 млн долларов на проекты 
строительства постоянного социального жилья и ремонта приютов для 

временного размещения  
  

До 30 млн долларов в рамках инициативы «Социальное жилье в Имперском 
штате», выдвинутой губернатором  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о публикации двух запросов на 
предложения по программам строительства и поддержки жилья для бездомных по 
всему штату. Совместно, в рамках Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) и инициативы 
«Социальное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing 
Initiative, ESSHI) выделяется 158 млн долларов на проекты, которые позволят 
разместить бездомных нью-йоркцев и предоставить им социальные услуги, 
направленные на устранение коренных причин нестабильности в сфере жилья. 
Это финансирование продолжает беспрецедентный губернаторский пятилетний 
план жилищного строительства стоимостью 20 млрд долларов, в рамках которого 
создается или модернизируется 100 000 единиц доступного жилья и 
обеспечивается строительство более 6600 единиц социального жилья по всему 
штату.  
  
«Для многих, кто столкнулся с бездомностью, отсутствие безопасности в сфере 
жилья является лишь симптомом еще более серьезной глубинной проблемы, — 
сказал губернатор Куомо. — Проекты, направленные как на удовлетворение 
потребностей в жилье, так и на поддержку тех, кто столкнулся с проблемой 
бездомности, находятся в авангарде наших усилий по обеспечению безопасного, 
стабильного места проживания для всех жителей Нью-Йорка. Эти программы 
представляют собой важнейшие инвестиции в наши сообщества и в обеспечение 
того, чтобы наиболее уязвимые из нас не остались на улицах».  
  
По Программе предоставления жилья и помощи бездомным (HHAP) штата 
Нью-Йорк выделяется до 128 млн долларов на проекты, в ходе которых 



 

 

предлагается построить социальное жилье или отремонтировать приюты для 
временного размещения, что в два раза превышает объем ассигнований за 
предыдущий год. Кроме того, в рамках инициативы «Социальное жилье в 
Имперском штате» (ESSHI) принимаются предложения о выделении до 30 млн 
долларов на текущее обслуживание и эксплуатацию социального жилья для 
бездомных и лиц, имеющих особые потребности, проблемы со здоровьем или 
другие жизненные проблемы.  
  
Продолжая развивать пятилетний план жилищного строительства стоимостью 20 
млрд долларов, принятый губернатором Куомо, в бюджете штата на 2021 год 
объем финансирования для Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным увеличен с 64 млн до 128 млн долларов. Это финансирование 
включает 5 млн долларов на социальное жилье для бездомных ветеранов; 5 млн 
долларов на социальное жилье для больных СПИДом, которые столкнулись с 
проблемой бездомности; и 1 млн долларов на необходимые ремонтные работы в 
приютах временного размещения.  
  
В рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным выделяются 
гранты на капитальное строительство и кредиты некоммерческим, 
благотворительным и религиозным организациям и муниципалитетам на 
приобретение, строительство или реконструкцию жилья, предназначенного для 
лиц, которые не в состоянии обеспечить себя подходящим жильем без 
специальной помощи. Гранты распределяются на конкурсной основе через 
некоммерческую корпорацию «Предоставление жилья и помощь бездомным в 
штате Нью-Йорк» (New York State Homeless Housing and Assistance Corporation), 
состоящую из сотрудников Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA).  
  
В рамках этой программы штат Нью-Йорк выделил более 1,2 млрд долларов на 
развитие социального жилья. В общей сложности в рамках программы было 
создано более 22 000 единиц жилья для поддержки отдельных лиц и семей, 
столкнувшихся с проблемой бездомности.  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (OTDA) Майк Хейн (Mike Hein): «Беспрецедентные 
обязательства штата Нью-Йорк по увеличению объема социального жилья в 
штате являются здравым подходом к обеспечению безопасного, доступного по 
цене жилья для всех жителей Нью-Йорка. При таком беспрецедентном 
увеличении финансирования более чем в два раза мы сможем оказать 
дальнейшую поддержку дальновидному плану губернатора Куомо по сокращению 
числа бездомных на всей территории штата и осуществлению значимых 
изменений в сообществах, сталкивающихся с нестабильностью в сфере жилья».  
  
Выдвинутая в 2016 году и администрируемая Управлением охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health, OMH), инициатива «Социальное жилье в 
Имперском штате» представляет собой пятилетнюю программу, направленную на 



 

 

финансирование обслуживания и эксплуатационных расходов по меньшей мере 
6000 единиц постоянного социального жилья для слоев населения, входящих в 
группу риска. Эта инициатива направлена на улучшение координации ресурсов, 
поступающих от многочисленных учреждений штата, что позволяет более 
динамично разрабатывать и осуществлять различные программы и быстрее их 
реализовывать.  
  
На сегодняшний день в рамках этой инициативы обеспечено обслуживание и 
оперативное финансирование более 4600 единиц социального жилья. 
Выделенные в этом году средства позволят создать еще 1200 единиц жилья по 
всему штату.  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (OMH) д-р Энн Салливан 
(Ann Sullivan): «Стабильное жилье предоставляет людям, живущим с 
психическими заболеваниями и подверженным риску бездомности, поддержку, в 
которой они нуждаются при решении своих проблем. Инициатива губернатора 
Куомо "Социальное жилье в Имперском штате" дала новую надежду на 
выздоровление тысячам уязвимых жителей Нью-Йорка, которые столкнулись с 
нестабильностью и неопределенностью в своей жизни».  
  
Руководитель Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Эти инвестиции в размере 158 
млн долларов позволят расширить важнейшие услуги для нью-йоркцев, 
подвергающихся наибольшему риску бездомности, и продолжить осуществление 
активного пятилетнего плана губернатора Куомо по обеспечению жильем 
стоимостью 20 млрд долларов, с целью создания 6000 единиц социального жилья 
для нью-йоркцев. Во время глобальной пандемии нет большей необходимости, 
чем защита, которую может обеспечить безопасное, надежное и доступное по 
цене жилье. Продолжение нашей борьбы с нынешним кризисом и с бездомностью 
означает, что мы должны обеспечить ресурсы для того, чтобы помочь людям 
найти качественное жилье и остаться в нем жить».  
  
Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Инициатива губернатора "Социальное жилье в Имперском 
штате" стала настоящим благословением для населения, которому мы служим. 
Этот новый раунд запросов на предложения позволит нашим поставщикам услуг 
подать заявку на финансирование работ для создания безопасного, постоянного 
социального жилья для бездомных, которые страдают от расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ».  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children 
and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Стабильное 
жилье крайне важно для каждого жителя Нью-Йорка, но особенно для тех, кто 
спасается бегством от насилия в семье вместе со своими детьми или молодыми 



 

 

людьми, не имея при этом безопасного убежища. Проекты социального жилья, 
такие как этот, обеспечивают жилищную стабильность — основу, на которой 
уязвимые жители Нью-Йорка могут заново построить свою жизнь в качестве 
независимых граждан, которые работают и вносят свой вклад в общество».  
  
Руководитель Управления по проблемам лиц, страдающих от нарушений 
развития (Office for People with Developmental Disabilities) доктор Теодор 
Кастнер (Theodore Kastner): «Подобные программы позволяют нам, под 
руководством губернатора Куомо, расширить возможности нью-йоркцев с 
нарушениями развития, чтобы они могли участвовать в жизни своих сообществ. 
Доступное по цене социальное жилье является основой интегрированного в 
общество образа жизни и помогает обеспечить людям, которых мы 
поддерживаем, счастливую и полноценную жизнь».  
  
Запрос на предложения по Программе предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program) можно найти здесь.  
  
Запрос на предложения по инициативе «Социальное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative) можно найти здесь.  
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