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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПРОВЕСТИ 

РАССЛЕДОВАНИЕ В СВЯЗИ С ОБВИНЕНИЯМИ В ЗАРАЖЕНИИ 
ПОСТЕЛЬНЫМИ КЛОПАМИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 

НАРКОТИКАМИ, В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В БРОНКСЕ (BRONX)  
 

Поручил Департаменту здравоохранения штата (State Health Department) 
направить инспекционную бригаду для проведения оценки санитарного 

состояния окружающей среды  
 

Поручил Бюро по вопросам недвижимости (Office of Rent Administration, 
ORA) штата проверить, поддерживается ли надлежащее состояние 

квартир с регулируемой арендной платой в здании  
  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил сегодня ведомствам 
штата провести расследование в связи с обвинениями в заражении постельными 
клопами и преступлениях, связанных с наркотиками, в многоквартирном доме в 
Бронксе (Bronx). Губернатор поручил Департаменту здравоохранения (Department 
of Health, DOH) штата направить в здание инспекционную бригаду для проведения 
оценки санитарного состояния окружающей среды в целях обеспечения 
соблюдения стандартов здравоохранения. Губернатор также поручил Бюро по 
вопросам недвижимости штата (State Office of Rent Administration) изучить вопрос 
о том, осуществляется ли надлежащее техническое обслуживание квартир c 
регулируемой арендной платой в многоквартирном комплексе; в противном 
случае собственник здания может понести наказание за нарушение законов штата 
об аренде. Кроме того, губернатор поручает этим ведомствам обращаться к 
Генеральному инспектору (Inspector General) и соответствующим 
правоохранительным органам в случае обнаружения ими нарушений со стороны 
управляющей компании здания Five Star Management и поставщика социальных 
услуг Acacia Network. Хотя штат не имеет контрактов, связанных с этим 
конкретным зданием, могут существовать другие контракты, связанные с 
компаниями Acacia Network или Five Star Management. Полиция штата (State 
Police) связалась с Департаментом полиции Нью-Йорка (NYPD) по поводу 
обвинений в совершении преступлений, связанных с наркотиками, в здании.  
  
«Предполагаемые условия в этом многоквартирном доме являются ужасающими 
и абсолютно неприемлемыми, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Работа 
правительства заключается в охране здоровья и безопасности всех жителей  
Нью-Йорка, а в квартирах, включенных в программу регулирования аренды, 
следует поддерживать достойные условия проживания. Поэтому я поручаю 
ведомствам штата расследовать эти тревожные обвинения, и в случае 
обнаружения каких-либо нарушений со стороны владельцев здания или 
поставщиков социальных услуг, мы привлечем их к ответственности».  



 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health) 
направит инспекционную бригаду в здание для проведения оценки санитарного 
состояния окружающей среды. Оценка будет включать в себя анализ различных 
потенциальных экологических угроз здоровью, в том числе постельных клопов и 
других насекомых, а также других проблем. Перечень выводов будет представлен 
губернатору по завершении обзора, проведенного бригадой. Миссией 
Департамента здравоохранения штата (State Health Department) является защита, 
улучшение и стимулирование здоровья, производительности и благополучия всех 
жителей Нью-Йорка. В связи с этим Департамент здравоохранения (DOH) 
пропагандирует концепцию здорового жилья как средства профилактики 
заболеваний, травм и ухудшения состояния здоровья.  
 
Губернатор также поручил Бюро по вопросам недвижимости (Office of Rent 
Administration) изучить вопрос о том, осуществляется ли надлежащее техническое 
обслуживание квартир с регулируемой арендной платой в многоквартирном 
комплексе; в противном случае собственник здания может быть подвергнут 
наказанию за нарушение законов штата об аренде. Бюро по вопросам 
недвижимости штата (ORA) запланирует инспектирование помещений в целях 
изучения условий в квартирах с регулируемой арендной платой и обвинений в 
том, что арендаторы не получают тех услуг, на которые они имеют право. 
Инспекции могут в конечном итоге привести к снижению арендной платы для 
арендаторов и возможному замораживанию арендной платы до тех пор, пока 
условия не будут улучшены.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также поручил этим и любым другим соответствующим 
ведомствам изучить контракты от штата и финансирование штата с поставщиком 
социальных услуг Acacia Network и управляющей компанией Five Star 
Management. Если в ходе проводимых ведомством расследований будет 
выявлено злоупотребление средствами штата или иное иное должностное 
злоупотребление, то информация будет передана генеральному инспектору или в 
соответствующие правоохранительные органы.  
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