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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАКЛЮЧЕНИИ УСЛОВНЫХ
КОНТРАКТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЕЕ 1200 ЕДИНИЦ СОЦИАЛЬНОГО
ЖИЛЬЯ
Заключив 182 условных контракта, организации из 43 округов получат
финансирование для оплаты услуг и эксплуатационных расходов,
связанных с созданием социального жилья
Благодаря этим контрактам штат с большим опережением выполняет
масштабный пятилетний план губернатора по строительству 6000
единиц социального жилья, бюджет которого составляет 2,6 млрд
долларов
Подрядчики смогут получить по 25 000 долларов на каждую единицу
социального жилья
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о заключении
182 условных контрактов на создание более 1200 единиц социального жилья для
бездомных лиц с особыми потребностями, живущих в неудовлетворительных
условиях и имеющих другие проблемы. Согласно этим контрактам 116 компаниям
в 43 округах штата будут предоставлены услуги поддержки и оборотные фонды.
Контракты заключены в рамках третьего этапа инициативы «Доступное жилье в
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative), являющейся частью
пятилетнего плана губернатора по строительству 6000 единиц социального жилья
в штате Нью-Йорк. Бюджет этого плана составляет 2,6 млрд долларов.
«Инициатива "Доступное жилье в Имперском штате" (Empire State Supportive
Housing Initiative) дает тысячам людей стабильность и возможности, необходимые
для полноценной жизни,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наша
администрация предприняла исторические меры, чтобы искоренить бездомность
и дать даже наименее защищенным ньюйоркцам возможность иметь доступное
жилье, повысив социальную безопасность всех сообществ штата».
«В рамках инициативы "Доступное жилье в Имперском штате" (Empire State
Supportive Housing Initiative) мы стараемся обеспечить всех наименее
защищенных ньюйоркцев жильем и услугами поддержки, — сказала
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы сделали крупные вложения
в то, чтобы покончить с бездомностью во всем штате, и заключая эти контракты,

мы финансируем создание социального жилья в 43 округах, которое даст
бездомным лицам с особыми потребностями необходимые ресурсы для
стабильной и полноценной жизни».
Всего за два года с того момента как губернатор Куомо (Cuomo) объявил о своем
грандиозном плане жилищного строительства на сумму 20 млрд долларов в
обращении к Законодательному собранию за 2016 год (2016 State of the State)
штат Нью-Йорк профинансировал строительство и/или обслуживание 3098 единиц
социального жилья. В последнем раунде инициативы «Доступное жилье в
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative) заключаются
контракты на пять лет с возможностью пролонгации на оказание услуг и
финансирование эксплуатационных затрат, связанных с созданием еще как
минимум 1200 единиц социального жилья. Таким образом, всего за три года
количество финансируемого штатом жилья возросло более чем до 4200 единиц.
Подрядчики смогут получить до 25 000 долларов на каждую жилищную единицу в
виде услуг и оборотных фондов. Заключив эти контракты, претенденты смогут
получать средства от Управления по восстановлению жилья и населенных
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) и
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and
Assistance Program) для финансирования проектных и строительных работ по
своим проектам создания социального жилья.
В третьем раунде претендентам было дано задание показать, как их проекты
помогут определенным группам населения, включая 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 ВИЧинфицированных или больных СПИДом, страдающих от психических заболеваний
и/или наркотической зависимости.
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.

Перечень поставщиков, с которыми будут заключены условные контракты,
приведен здесь.
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little), председатель Сенатского комитета по
обеспечению жильем, строительству и развитию местных сообществ
(Senate Committee on Housing, Construction and Community Development):
«Социальное жилье дает людям безопасное, достойное и недорогое место для
проживания и важнейшие услуги, которые помогают им вести здоровую и
полноценную жизнь. Именно поэтому я была рада вместе с моими коллегами из
Законодательного собрания и с губернатором выступить за финансирование
инициативы "Доступное жилье в Имперском штате" (Empire State Supportive
Housing Initiative). Она демонстрирует стремление штата Нью-Йорк помочь людям
преодолеть преграды на пути к жилищной стабильности».
Сенатор Роберт Г. Ортт (Robert G. Ortt), председатель Сенатского комитета
по проблемам психического здоровья и развития (Senate Committee on
Mental Health and Developmental Disabilities): «Отсутствие стабильного жилья
очень долго являлось препятствием для наименее защищенных граждан и
мешало им полностью интегрироваться в сообщества, в которых они хотели бы
жить. Мы знаем, что самое важное в жизни – это иметь место, где тебе ничто не
угрожает и где ты можешь отдохнуть после трудового дня. Люди, нуждающиеся в
социальном жилье, хотят того же. Эти контракты позволят тем, кому нужна
помощь, получить надежное жилище, и это даст им возможность участвовать в
жизни своего сообщества и делать его лучше».
Член законодательного собрания Майкл Дендеккер (Michael G. DenDekker),
председатель Комитета Ассамблеи по делам ветеранов (Assembly Committee
on Veterans' Affairs): «Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и
Управление охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office
of Mental Health) за принятие пятилетнего плана строительства социального жилья
на сумму 2,6 млрд долларов. Пожилым людям, ветеранам, лицам, лечащимся от
наркомании и имеющим психические заболевания крайне необходима помощь.
Эта программа обеспечит самых слабозащищенных ньюйоркцев безопасным,
недорогим жильем и услугами по поддержке».
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Постоянного
комитета Сената по проблемам алкоголизма и злоупотребления
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and
Substance Abuse): «Обеспечение жильем – это важнейший компонент помощи
тем, кто преодолел наркотическую зависимость и встал на путь к восстановлению.
Эти социальные квартиры дадут наименее защищенным членам общества
возможность получить поддержку и услуги, необходимые им, чтобы встать на
ноги».
В Нью-Йорке создано больше социального жилья, чем любом другом штате
страны. Программа доступного жилья – это краеугольный камень для инвалидов

или людей, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, которые смогут
обрести дом и получить нужные им услуги. Поставщики услуг работают с
жильцами по вопросам предоставления им надлежащих услуг и лечения, которые
помогут им жить самостоятельно.
Выполнение этих контрактов позволит удовлетворять потребности всех групп
населения, которые обслуживаются ведомствами, входящими в
межведомственную рабочую группу по реализации инициативы «Доступное жилье
в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative), среди которых:
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health)
Департамент здравоохранения (Department of Health), включая
ИнститутСПИД (AIDS Institute);
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal);
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); и
Отдел по проблемам лиц, страдающих от нарушений развития (Office
for People with Developmental Disabilities).
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