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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 30 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ НЕ МЕНЕЕ 1200 

ЕДИНИЦ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ  
  

Четвертый раунд инициативы «Доступное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) будет способствовать 

осуществлению знаменательного плана губернатора по борьбе с 
бездомностью с бюджетом в 20 млрд долларов  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о четвертом 
раунде финансирования инициативы «Доступное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative), в результате которого будет 
предоставлено финансирование в размере до 30 млн долларов на содержание и 
эксплуатацию не менее 1200 единиц социального жилья. Представленная в 2016 
инициатива «Доступное 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.  
  
«Нью-Йорк делает огромные шаги в направлении достижения цели по 
обеспечению безопасного, доступного и стабильного жилья для всех жителей 
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы продолжим развивать 
доступное и комфортное жилье по всей территории штата, чтобы больше людей и 
семей получили свой собственный дом».  
  
«Эти инвестиции являются продолжением наших усилий по предоставлению 
доступного, субсидируемого и качественного жилья в населенных пунктах по 
всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы 
хотим убедиться, что все жители Нью-Йорка имеют доступ к жилью и услугам, 
которые им необходимы для поддержания лучшей жизни. Эти инвестиции 
опираются на наш ведущий план по увеличению количества доступного жилья и 
борьбе с бездомностью в Нью-Йорке с бюджетом в 20 млрд долларов».  
  
С 2016 года было профинансировано более 5000 единиц социального жилья, в 
том числе почти 3200 единиц в рамках инициативы «Доступное жилье в 
Имперском штате» (ESSHI). В рамках инициативы «Доступное жилье в Имперском 
штате» (Empire State Supportive Housing Initiative) поставщикам услуг 
предоставляется финансирование строительства и эксплуатации социального 
жилья для лиц, признанных бездомными с особыми потребностями, состояниями 
или иными жизненными проблемами.  
  
Исследования показывают, что социальное жилье оказывает положительное 
влияние на психическое и физическое здоровье, занятость и посещаемость 



 

 

школы. Оно обеспечивает значительную экономию за счет сокращения 
использования приютов, больниц, палат скорой помощи, тюрем и изоляторов и 
помогает благоустроить кварталы с помощью новых или восстановленных зданий. 
Что самое важное, социальное жилье — это безопасные и доступные дома для 
отдельных лиц и семей, которые помогают им вести стабильную и полноценную 
жизнь.  
  
Инициатива «Доступное жилье в Имперском штате» (ESSHI) помогает следующим 
социальным группам в зоне риска: бездомные ветераны и их семьи, жертвы 
домашнего насилия, пожилые или недееспособные престарелые граждане, 
молодые люди, отбывавшие тюремное заключение, бездомные или оставшиеся в 
детстве без попечения родителей, не имеющие постоянного жилища граждане и 
семьи, лица с расстройствами физического и психического здоровья, лица, 
возвращающихся в общество после тюремног заключения, а также ВИЧ-
инфицированные или больные СПИДом, страдающие от психических заболеваний 
и/или наркотической зависимости.  
  
Запрос предложений на получение финансирования был разработан 
губернаторской межведомственной рабочей группой в рамках инициативы 
«Доступное жилье в Имперском штате» (ESSHI) разработала, в состав которой 
входят представители следующих государственных органов:  

• 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, OASAS)  

• Управление по делам семьи и детей (Office of Children and Family 
Services)  

• Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the 
Prevention of Domestic Violence)  

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

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

  
Гранты предполагают финансирование расходов на обслуживание и 
эксплуатацию постоянного социального жилья. Ожидается, что податели заявки 
обеспечат отдельное капитальное финансирование разработки и строительства 
своего жилищного проекта. Финансирование, выделяемое в рамках запроса на 
предложение, 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;  
• Помощь в получении образования, включая получение 

эквивалентного диплома об окончании высшего учебного заведения;  
• 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 Управление по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (OTDA), Управление по 
восстановлению жилья и территориальных сообществ (HCR) и Управление по 
проблемам лиц, страдающих от нарушений развития (OPWDD). Кроме того, 
финансирование грантов на предварительную разработку и разработку программ 
предоставляется Управлению охраны психического здоровья (OMH) и 
Управлению по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS).  
  
Хотя основной снабженческой организацией по запросам на предложение 
является Управление охраны психического здоровья (OMH), предложения должны 
касаться не услуг, оказываемых лицам с психическими заболеваниями, а всего 
спектра потребностей групп населения, обслуживаемых организациями, 
участвующими в инициативе «Доступное жилье в Имперском штате» (ESSHI).  
  
Конференции участников торгов будут проводиться в северной и нижней части 
штата для предоставления информации о запросе на предложения. Конкретные 
сроки и места проведения конференций участников торгов будут размещены на 
странице закупок Управления охраны психического здоровья (OMH) в течение 
одной недели после даты публикации запроса на предложения.  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Штат Нью-Йорк меняет жизни с помощью 
социального жилья. Стабильное жилье предоставляет людям с психическими 
заболеваниями необходимую поддержку на пути к выздоровлению. 
Губернаторская программа "Доступное жилье в Имперском штате" (ESSHI) 
предоставляет тысячам уязвимых лиц безопасный и надежный дом, где они могут 
вести полноценную и успешную жизнь».  
  

https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/2019/esshi-housing/


 

 

Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Объединяя индивидуальный уход с 
безопасным и доступным жильем, мы помогаем уязвимым жителям Нью-Йорка 
вести успешную и самодостаточную жизнь. Обеспечение жильем является 
проверенной стратегией, позволяющей разорвать порочный круг бездомности. 
Объявленное сегодня финансирование в размере 30 млн долларов являются 
продолжением курса губернатора по созданию тысяч новых социальных домов и 
более крепких и здоровых сообществ во всех регионах штата».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и 
детей (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila J. 
Poole): «Молодые люди, не имеющие постоянного и стабильного жилья, очень 
уязвимы. Они могут оказаться на улице, спасаясь от пренебрежительного 
отношения или жестокого обращения в семье, или по достижении возраста, когда 
они уже не могут находиться на государственном попечении несовершеннолетних. 
Социальное жилье — это система поддержки, которая помогает подросткам и 
молодым людям перейти во взрослую жизнь. Когда у них есть дом, они могут 
сосредоточиться на завершении своего образования, приобретении навыков 
самостоятельной жизни или получении опыта работы, необходимого для того, 
чтобы встать на путь к успеху в жизни».  
  
Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Доступ к стабильному, безопасному и доступному 
социальному жилью особенно важен для лиц и семей, которые борются с 
наркоманией. Благодаря таким инициативам губернатор Куомо (Cuomo) 
продолжает позиционировать штат Нью-Йорк как лидирующий штат в стране в 
деле полномасштабной поддержки людей, нуждающихся в услугах, которые 
помогут им избавиться от наркотической зависимости и бездомности».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Майкл Хейн 
(Michael Hein): «Хронические бездомные часто страдают от различных 
заболеваний — психических заболеваний, злоупотребления психоактивными 
веществами и других проблем со здоровьем, — которые могут серьезно 
ограничить их способность находить и затем сохранять стабильное жилье. 
Социальное жилье может устранить эти преграды на пути к достижению 
стабильности и, в конечном счете, независимости в жизни. Инициатива 
"Доступное жилье в Имперском штате" (Empire State Supportive Housing Initiative) 
губернатора Куомо (Cuomo) остается важным компонентом наших усилий по 
предоставлению новых надежд и возможностей для жителей Нью-Йорка, 
борющихся с бездомностью, включая тех, кто относится к числу наиболее 
уязвимых групп населения нашего штата».  
  
Комиссар Управления по проблемам лиц, страдающих от нарушений 
развития (Office for People with Developmental Disabilities) Теодор Кастнер 
(Theodore Kastner), доктор медицины, магистр наук: «Доступное социальное 
жилье обеспечивает интегрированную жизнь в обществе для людей с 
нарушениями интеллекта и развития. Под руководством губернатора Куомо 



 

 

(Cuomo) и при содействии наших партнеров по агентству штата мы можем помочь 
людям, которых мы поддерживаем, жить счастливой, полноценной жизнью в своих 
кварталах и сообществах».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард A. Цукер (Howard A. Zucker): «Стабильное жилье является 
неотъемлемой частью здоровья и благополучия, и штат Нью-Йорк способствует 
этому при помощи этих крупных инвестиций в социальное жилье. Как только люди 
получат стабильное жилье, они смогут сконцентрироваться на других факторах, 
влияющих на их здоровье, таких как посещение врачей, питание и 
трудоустройство»,  
  
Заместитель начальника Управления по предупреждению бытового насилия 
(Office for the Prevention of Domestic Violence) Шеннон Кантьелло (Shannon 
Cantiello): «Жертвам домашнего насилия часто не остается иного выбора, кроме 
как покинуть свои дома, чтобы избежать насилия со стороны партнера, и найти 
безопасное место для проживания, что является лишь одним из многих 
препятствий, с которыми они могут столкнуться. Мы благодарим губернатора 
Куомо (Cuomo) за его неизменную приверженность обеспечению наиболее 
уязвимым жителям Нью-Йорка доступа к безопасному и комфортному жилью и 
вспомогательным услугам и за напоминание им о том, что они не одиноки».  
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