
PACT требует, чтобы экономические возможности, возникающие в результате конверсии, были 
направлены жильцам государственного жилья через федеральную программу под названием Раздел 
3. Партнеры по жилкомплексу предоставят жильцам перспективы долгосрочного трудоустройства, 
профессионального обучения и возможностей для принадлежащих жильцам частных предприятий. В 
рамках программы Раздела 3 жильцы получат доступ к следующим возможностям трудоустройства:

ПОДГОТОВКА К РАЗДЕЛУ 3
1. СВЯЖИТЕСЬ С ОФИСОМ REES NYCHA
Свяжитесь со своим Координатором зоны REES, чтобы узнать о Разделе 3 и возможностях 
трудоустройства в рамках PACT.

2. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАЗДЕЛЕ 3
Зарегистрируйтесь, если вы заинтересованы в возможностях трудоустройства в рамках программы 
Раздела 3, в офисе REES NYCHA.

3. ПОДТВЕРДИТЕ НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ
Обратитесь в свой офис REES, чтобы убедиться, что у вас есть соответствующие 
сертификаты для выполнения работ на стройплощадке.

4. ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ДРУГИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
Спросите о ресурсах, доступных жильцам вне программы Раздела 3.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О PACT, РАЗДЕЛЕ 3 И REES
Жильцы могут посетить любую предстоящую информационную сессию PACT, чтобы узнать больше о 
PACT и возможностях трудоустройства, доступных через Раздел 3 и REES. На всех страницах проекта 
PACT есть последняя информация о датах собраний.

РЕСУРСЫ 
PACT:

Горячая линия PACT: 212-306-4036 
Имейл: PACT@nycha.nyc.gov 
Вебсайт PACT: on.nyc.gov/nycha-pact

Горячая линия REES: 718-289-8100
Портал самообслуживания: selfserve.nycha.info 
Вебсайт REES: www.opportunitynycha.org

ЧТО ТАКОЕ REES? 

REES поддерживает жильцов в увеличении их доходов и активов с помощью программ, политик 
и партнерств. Посредством «Зональной модели» координации услуг REES соединяет жильцов 
трудоспособного возраста (18–65) посредством формального партнерства с более чем 70 поставщиками 
экономических возможностей в 15 зонах по всему городу, каждая из которых имеет своего 
Координатора. В офисе REES можно:

Офис экономических возможностей и самодостаточности жильцов NYCHA (Office of Resident 
Economic Empowerment & Sustainability, REES) - это ресурс, доступный вам как жильцу NYCHA. В 
то время как дополнительные возможности трудоустройства у партнеров по жилкомплексу станут 
доступны после конверсии по программе PACT, REES поможет вам подключиться к ресурсам и 
подготовиться к трудоустройству СЕЙЧАС!

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ REES? 

РЕСУРСЫ 
REES: 

Приоритет на позиции Раздела 3 будет отдан жильцам NYCHA, которые 
проживают в жилкомплексе NYCHA, где происходит конверсия. Не откладывайте 
получения сертификатов или прохождения обучения!

• Воспользоваться экономическими
возможностями недалеко от дома,
например, ярмарками труда или
профессиональным обучением

• Узнать о Разделе 3 и других
возможностях трудоустройства

• Записаться на программы обучения для
взрослых

• Воспользоваться различными
программами NYCHA, использующими
поощрительные выплаты в счет аренды

• Улучшить кредитную историю или
решить проблемы долга с помощью услуг
финансовой самодостаточности

• Узнать, как начать свой бизнес или
улучшить его ведение


