
Что такое PACT для арендаторов? Жильцы NYCHA 
рассказывают, почему приватизация — это афера

Жители Кони-Айленда и жилых комплексов NYCHA по всему городу 
выступают против приватизации. Присоединяйтесь к борьбе.

Группа Объединенный Фронт Против Перемещения  (UFAD) организована для 
жильцов желающих боротьмч с выселением и джентрификацией. 

Звоните/пишите: 646-450-3880                       Электронная почта:: nogonyc@riseup.net
Сайт: theufad.org                                                                Социальные сети: @theufad

Оушен Бэй - Квинс
Приватизирован PACT в 2016 г.

Ocean Bay Bayside в Квинсе стал первым жилым комплексом NYCHA, 
приватизированным в рамках PACT в 2016 году. В период с 2017 по 2019 год 
частная компания выселяла жильцов в три раза чаще, чем в среднем по 
NYCHA. Спустя 6 лет после «ремонта», проведенного компанией, фасад здания 
уже рушится.

После того, как C+C взяли на себя управление Harlem River Houses, они повсюду 
поставили ворота и заборы, не давая жителям пройти. Ванесса, жительница 
Harlem River Houses: «Я чувствую себя заключенной во дворе. Это только 
ухудшается день ото дня. Старейшины не могут сидеть на улице и наслаждаться 
погодой. Это не для нас. Просто взгляните. Как будто мы на острове Райкерс. 
Поскольку нас бросили в огонь приватизации, мы не сгорим. Вместо этого я буду 
защищать любых арендаторов, у которых есть проблемы с неправильным 
управлением C+C. C+C должен уйти.

Дома на реке Гарлем - Манхэттен - 151-я улица
Приватизирован PACT в феврале 2022 г.

Нина, жительница Harlem River Houses: «После незаконного захвата Harlem 
River Houses иногда это хуже, чем NYCHA. C+C «починил» 3 квартиры в моем 
доме. У них рабочие оставляют токсичный свинец и асбестовую пыль в 
коридоре. Пыль повсюду, дышать тяжело. C+C заставляет нас жить в огненной и 
смертельной ловушке. Вещи людей пропадают во время 6-недельного 
переезда».

Башни Независимости - Вильямсбург, Бруклин
Приватизирован PACT в июне 2020 г.

Дэвид, житель Башен Независимости: “Самая богатая страна на земле делает это со всеми. Хуже всего то, 
что они здесь не живут. Разработчики здесь не живут. Им все равно, отравлюсь я или нет, придется ли 
пользоваться кислородным аппаратом из-за стройки. Это серьезные вещи, это жизнь и смерть, это 
преступление века.”

Пыль от свинцовой краски в 
коридоре Harlem River Houses


