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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ 1200 ЕДИНИЦ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 

НЬЮ-ЙОРК  
  

В рамках четвертого раунда будет выделено финансирование для 163 
организаций по предоставлению социальных услуг в 43 округах штата  

  
Данное финансирование производится в рамках широкомасштабного 

пятилетнего плана по созданию более 100 000 единиц доступного жилья и 
6000 единиц социального жилья на общую сумму 20 млрд долларов  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо объявил о заключении условных контрактов 
на общую сумму 30 млн долларов с 163 организациями в 43 округах штата Нью-
Йорк, которые будут предоставлять социальные услуги и управлять по крайней 
мере 1200 объектами социального жилья для бездомных лиц с особыми 
потребностями, живущих в неудовлетворительных условиях и имеющих другие 
проблемы. Это четвертый раунд финансирования в рамках инициативы 
губернатора «Социальное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive 
Housing Initiative, ESSHI). Представленная в 2016 инициатива «Социальное жилье 
в Имперском штате» (ESSHI) является частью знаменательного пятилетнего 
плана губернатора с бюджетом в 20 млрд долларов, направленного на создание 
или сохранение 100 000 единиц доступного жилья и 6000 единиц социального 
жилья.  
  
«Этот раунд финансирования является еще одним важным шагом вперед в наших 
усилиях по созданию действительно доступного и инклюзивного штата Нью-Йорк, 
— сказал губернатор Куомо. — Эти проекты помогут обеспечить доступ к 
социальным услугам и безопасному и доступному жилью для некоторых из наших 
наиболее уязвимых жителей штата Нью-Йорк».  
  
Начиная с 2016 года, было профинансировано создание более 5000 единиц 
социального жилья, в том числе около 3200 единиц в рамках инициативы 
«Социальное жилье в Имперском штате» (ESSHI), которая обеспечивает жилье 
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.  
  
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 стационаров  
Условные контракты предполагают оказание услуг с предоставлением оборотных 
фондов, необходимых для эксплуатации постоянных социальных жилых объектов. 
Заключение этих контрактов обеспечит участникам тендера отдельное 
капитальное финансирование разработки и осуществления строительных работ 
по своим жилищным проектам. 
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата (Office of Mental 
Health, OMH) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Безопасное и стабильное жилье 
с социальными услугами дает людям, страдающим психическими заболеваниями, 
фундамент, необходимый им для жизни и процветания в их собственном 
обществе. Это эффективный шаг на пути к восстановлению, и благодаря 
приверженности губернатора Куомо делу обеспечения жильем, тысячи людей и 
семей теперь могут вести полноценную и успешную жизнь».  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children 
and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Стабильное 
социальное жилье имеет основополагающее значение для успеха любых 
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. Дом — это 
база, имея которую, они могут получить образование, работу или 
профессиональную подготовку, необходимые им для дальнейших достижений. Я 
воздаю должное губернатору Куомо за его приверженность делу оказания помощи 
этим уязвимым молодым жителям Нью-Йорка в достижении стабильности, 
необходимой им для того, чтобы сосредоточиться на строительстве своего 
будущего».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) Майк 
Хейн (Mike Hein): «Губернатор Куомо проявил себя прекрасным руководителем и 
сосредоточился на оказании помощи наиболее уязвимым людям в нашем штате. 
Слишком часто бездомные люди также страдают от хронического и 
непролеченого заболевания, такого как расстройство, связанное с употреблением 
психоактивных веществ, или иное психическое заболевание. Предоставление 
социального жилья позволяет этим людям получать лечение и помощь для 
преодоления этих расстройств, разорвать порочный круг нестабильности в 
жилищной сфере и добиться процветания в своем сообществе. Под руководством 
губернатора Куомо и в рамках инициативы "Социальное жилье в Имперском 
штате" (Empire State Supportive Housing Initiative) штат Нью-Йорк продолжает 
осуществлять важнейшие инвестиции в услуги, которые помогут нашим наиболее 
уязвимым жителям определить курс на более светлое будущее».  
  
Исполнительный директор Управления штата по предупреждению бытового 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) Келли Оуэнс 
(Kelli Owens): «Мы знаем, что бытовое насилие может затронуть любого, но факт 



 

 

остается фактом: женщины являются его жертвами несоразмерно больше. 
Бытовое насилие является основной причиной бездомности среди женщин, и эти 
гранты обеспечат им, а во многих случаях и их детям, необходимую поддержку, 
предоставляя безопасное, стабильное и доступное место для проживания, пока 
они ищут услуги и помощь, которые помогут им двигаться вперед в своей жизни. 
Эти инвестиции являются еще одним примером приверженности губернатора 
Куомо обеспечению того, чтобы штат оставался лидером в борьбе со всеми 
аспектами бытового насилия и его побочными последствиями».  
  
Руководитель Управления по проблемам лиц, страдающих от нарушений 
развития (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD), доктор 
медицины, магистр наук Теодор Кастнер (Theodore Kastner): «Доступное по 
цене жилье с социальными услугами является основой для интегрированной 
общественной жизни нью-йоркцев с нарушениями развития. Под руководством 
губернатора Куомо и при содействии наших партнеров в других агентствах штата 
мы можем помочь людям, которых мы поддерживаем, обрести счастливую, 
полноценную жизнь в своих кварталах и сообществах».  
  
Финансирование, выделяемое в рамках контрактов, может быть использовано для 
оказания помощи по оплате квартир и в целях предоставления услуг тем слоям 
населения, на которые ориентирована эта программа, дабы обеспечить им 
стабильность в плане получения жилья, в том числе включая и такие услуги:  
  

• 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 (General 
Equivalency Diploma, 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  
• Оплата услуг или персонала по выявлению и определению 

местонахождения лиц, нуждающихся в жилье и соответствующих 
критериям программы.  

  
Условные контракты в разбивке по регионам и округам перечислены здесь.  
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