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Дополнения к документу: План действий по программе национальной устойчивости 
к стихийным бедствиям (NDR)1  

 

В разделы: Приложение C «Возможности» и Приложение E «Обоснованность 
подхода» (заявление для этапа 2 Национального конкурса устойчивости к стихийным 
бедствиям (NDRC)).  

 

Резюме:  

В Поправке к плану действий № 1 (АРА 1) освещены следующие вопросы: 

A. Пилотный проект «Устойчивость общественного жилья»: Штат Нью-Йорк 
заменяет партнеров программы, связанных с программой развития трудовых 
ресурсов, входящей в пилотный проект «Устойчивость общественного жилья» 
(далее «Проект»). Это изменение состоит в замене одного партнера проекта 
(организации Opportunities Long Island) на другого партнера с аналогичными 
навыками (Long Beach Adult Learning Center) и не затрагивает действия, 
бенефициаров или уровни финансирования, связанные с входящей в Проект 
программой развития трудовых ресурсов, как указано в плане действий NDR штата. 

Штат Нью-Йорк считает, что эта предложенная поправка не приведет к существенному 
изменению возможностей или обоснованности подхода штата. Эта предложенная поправка 
не предусматривает никакого перемещения средств.  

Измененный текст выделен красным цветом. Новые элементы указаны как таковые в 
соответствующих разделах «Описание изменений». 

 

 

                                                           
1 В соответствии с Извещением Федерального регистра от 7 августа 2017 г. (FR-6039-N-01), 
«Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) потребовало, чтобы 
каждый получатель субсидии подал заявку на конкурс CDBG-NDR, а заявленные материалы 
заявителя для этапа 1 и этапа 2 этого конкурса совокупно составляют План действий, требуемый 
согласно Общему закону 113-2». 



A. Программа развития трудовых ресурсов 
 
Описание изменений. Штат Нью-Йорк заменяет партнеров программы, связанных с 
программой развития трудовых ресурсов, входящей в пилотный проект «Устойчивость 
общественного жилья» (далее «Проект»). Это изменение состоит в замене одного партнера 
проекта (организации Opportunities Long Island) на другого партнера с аналогичными 
навыками (Long Beach Adult Learning Center) и не затрагивает действия, бенефициаров или 
уровни финансирования, связанные с входящей в Проект программой развития трудовых 
ресурсов, как указано в плане действий NDR штата. 

На стр. 2 Приложения A «Краткий обзор», часть заявки для этапа 2 штата Нью-Йорк на 
конкурс NDRC, которая составляет часть Плана действий NDR штата Нью-Йорк: 

При разработке этой заявки Управление GOSR консультировалось с учреждениями штата, 
правительствами округов, академическими учреждениями, группами защиты интересов и 
другими заинтересованными лицами. Управление сотрудничает с Департаментом охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC), Департаментом транспорта штата Нью-Йорк 
(DOT), Управлением по обновлению домов и населенных пунктов штата Нью-Йорк (HCR) 
и Управлением парками, местами отдыха и сохранением исторического наследия штата 
Нью-Йорк («Парки»), а также с Управлением общественным жилищным фондом (PHA) 
Бингхэмптона, PHA Фрипорта, PHA Хэмпстеда, PHA Лонг-Бича, организацией Enterprise 
Community Partners, Opportunity Long Island Long Beach Adult Learning Center, Институтом 
водных ресурсов штата Нью-Йорк при Корнеллском университете, The Nature Conservancy 
(TNC) и округом Нассау, чтобы использовать технические возможности, экспертные знания 
и, в некоторых случаях, средства проекта. 

На стр. 3–4 Приложения A «Краткий обзор», часть заявки для этапа 2 штата Нью-Йорк 
на конкурс NDRC, которая составляет часть Плана действий NDR штата Нью-Йорк: 

Проект Запрос в 
CDBG-
NDR  

Использованные 

средства 

Партнеры и источники 
использования 

… 

Пилотный 
проект 
«Устойчивость  

общественного 
жилья» 

$ 35,800,000 $ 31,986,000 Агентство по финансированию жилья 
Департамента по обновлению домов и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(HCR); Управление общественным 
жилищным фондом (PHA) 
Бингхэмптона, PHA Фрипорта, PHA 
Хэмпстеда, PHA Лонг-Бича; Enterprise 
Community Partners; Opportunity Long 
Island Long Beach Adult Learning Center; 
Enterprise Community Investment, Inc.; 
Freeport Developer Deferred Fee, Georgica 
Greene Ventures LLC; программа 
государственной помощи FEMA 

 

На стр. 21 Приложения C «Возможности», часть заявки для этапа 2 штата Нью-Йорк на 
конкурс NDRC, которая составляет часть Плана действий NDR штата Нью-Йорк: 



Пилотный проект «Устойчивость общественного жилья»: Партнерами Управления GOSR в 
этом проекте являются HCR, основное учреждение, отвечающее за финансирование 
доступного жилья в штате, Enterprise Community Partners, ведущий центр по технологиям 
повышения устойчивости многосемейных доступных домов, Opportunities Long Island Long 
Beach Adult Learning Center, специализированный центр по развитию трудовых ресурсов, и 
четыре местных управления общественным жилищным фондом (PHA), которые будут 
реализовать проекты и имеют опыт использования общественных средств для строительства 
и/или администрирования доступного и общественного жилья. 

На стр. 55-56 Приложения E «Обоснованность подхода», часть заявки для этапа 2 штата 
Нью-Йорк на конкурс NDRC, которая составляет часть Плана действий NDR штата Нью-
Йорк: 

Управление GOSR совместно с Opportunities Long Island (OLI) Long Beach Adult Learning 
Center реализует второй компонент проекта — программу развития трудовых ресурсов. В 
этой работе используются возможности PHA трудоустройства в строительной отрасли и 
крупные инфраструктурные проекты в рамках масштабных мер штата по восстановлению 
после урагана «Сэнди», включая новые рабочие места в экологических отраслях, которые 
появятся благодаря проекту RBD «Жизнь с заливом» (с бюджетом $125 млн), 
осуществляемому вдоль Mill River в округе Нассау. Программа развития трудовых ресурсов 
предполагает обучение и подготовку местных жителей и предоставление им как 
традиционных возможностей, так и возможностей трудоустройства в экологических 
отраслях. Программа предварительной стажировки, предлагающая непосредственное 
трудоустройство по строительным специальностям на строительных площадках, создает 
путь к устойчивому и продуктивному трудоустройству в строительных отраслях и 
развивающейся экономике восстановления. 

На стр. 56 Приложения E «Обоснованность подхода», часть заявки для этапа 2 штата 
Нью-Йорк на конкурс NDRC, которая составляет часть Плана действий NDR штата Нью-
Йорк: 

Ранее упомянутый компонент данного проекта, связанный с развитием трудовых ресурсов, 
создаст запланированные возможности трудоустройства и обучения для лиц, проживающих 
в общественном жилье. OLI Long Beach Adult Learning Center осуществит обучение 
примерно 20 человек (с возможностью расширения). Обучающиеся относятся к числу лиц с 
низким и средним уровнем доходов (LMI), проживающих в трех участвующих PHA Лонг-
Айленда. 

На стр. 60-61 Приложения E «Обоснованность подхода», часть заявки для этапа 2 штата 
Нью-Йорк на конкурс NDRC, которая составляет часть Плана действий NDR штата Нью-
Йорк: 

Национальная 
цель  

Правомочное 
действие  

Ответственное 
учреждение  

Объем средств  Предлагаемый 
источник 
средств  

… 

Общественные 
услуги для лиц 
с низким и 
средним 

Экономическое 
развитие или действия 
по восстановлению, 
способствующие 

Opportunity 
Long Island 
Long Beach 
Adult Learning 
Center  

$0,16 млн  CDBG-NDR  



уровнем 
доходов (LMI)  

созданию/сохранению 
рабочих мест  

 


	A. Программа развития трудовых ресурсов

