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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В ОЛБАНИ (ALBANY)
СТОИМОСТЬЮ 5,6 МЛН ДОЛЛАРОВ
Квартиры будут предоставлены не имеющим постоянного жилья лицам
с диагнозом ВИЧ/СПИД
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении
строительства комплекса социального жилья на сумму 5,6 млн долларов для не
имеющих постоянного жилья лиц с ВИЧ/СПИДом. Новый комплекс Albany Damien
Center площадью 26 000 кв. футов (2415 кв. м) состоит из 20 социальных квартир,
которые будут предоставлены в качестве постоянного жилья: 18 квартир-студий и
двух квартир с одной спальней, в которых будут проживать 22 человека, до сих
пор не имеющих постоянного жилья, которым поставлен диагноз ВИЧ/СПИД.
«Доступное жилье критически важно для защиты наших наиболее уязвимых
граждан, и за счет строительства этого нового комплекса доступного жилья в
Олбани (Albany) мы поможем защитить наиболее нуждающихся жителей
Столичного региона (Capital Region), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Комплекс Damien Center обеспечит ранее бездомным лицам с ВИЧ/СПИДом
доступ к критически важным услугам, необходимых им, чтобы жить здоровой
жизнью».
Проект предусматривал реконструкцию существующего исторического здания и
строительство нового корпуса в окрестности Олбани (Albany) Пайн Хилс (Pine
Hills). Комплекс Damien Center был одним из первых центров социальномедицинской помощи в стране для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, который
оказывал услуги гражданам, не получающим полноценное лечение и имеющим
ограниченную социальную поддержку. После того, как бывшее здание центра
было уничтожено пожаром в 2013 году, он работал во временном здании на
Саут-Лейк-авеню (South Lake Avenue). Новое здание откроется 6 ноября.
«Постоянное жилье является ключом к эффективному лечению людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом, за счет обеспечения непрерывного медицинского наблюдения и
обеспечивает рост числа людей, вирусная нагрузка в крови которых снижается до
уровней, когда она уже не выявляется, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Службы Damien Center превратила трагедию в
триумф, когда после пожара 2013 года было построено новое здание, в котором

будут предоставлены социальные квартиры и необходимые программы. При
помощи таких организаций, как Damien Center, штат Нью-Йорк достигает
существенных результатов в битве за то, чтобы положить конец этой эпидемии.
Я была здесь на церемонии начала строительства нового здания в прошлом году
и теперь имею честь принять участие в его торжественном открытии, благодаря
которому мы можем продолжать преображать жизни людей».
Новый Damien Center на Мэдисон-авеню (Madison Avenue) предлагает услуги
социального жилья, которых ранее крайне не хватало из-за ограниченности
ресурсов, а сотрудники центра будут реализовывать программы, ежегодно
обеспечивающие помощь более 400 жителям данного района с диагнозом
ВИЧ/СПИД. В результате расширения оказываемых услуг в Олбани (Albany)
появилось 23 новых рабочих места.
В центре будут размещаться две открытые для всех общие гостиные, полностью
укомплектованная кухня, бесплатная столовая, аудитории для организации
консультаций и групповых занятий, спортивный зал, станция мойки животных для
реализуемой в центре программы помощи бездомным животным «ЛАПЫ»
(PAWS), компьютерный зал, медицинская комната и специальная аптека, которая
будет обслуживать как население, так и жителей и членов центра. Здание
сертифицировано по Золотому стандарту экологичности LEED (LEED Gold) и
оснащено солнечными батареями и генератором.
На реализацию проекта общей стоимостью 5,6 млн долларов 4,3 млн долларов
было выделено в рамках Программы предоставления жилья и помощи
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program) Управления штата
Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State
Office of Temporary and Disability Assistance), а еще 269 000 долларов было
получено в виде гранта от Управления по застройке жилых районов штата
Нью-Йорк (Dormitory Authority of New York).
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) сказал: «Губернатор
Куомо (Cuomo) продолжает показывать нам путь к прогрессу, обеспечивая
безопасное и доступное жилье для самых уязвимых жителей штата Нью-Йорк.
Такие проекты, как новый комплекс Damien Center, обеспечит не имеющим
постоянное жилье людям не только место, которое они смогут называть своим
домом, но и услуги поддержки, необходимые, чтобы жить здоровой и стабильной
жизнью».
Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell), президент и исполнительный
директор Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY): «DASNY понимает, какую
важную роль играют эти средства в обеспечении доступным жильем
муниципалитетов по всему штату Нью-Йорк. Мы гордимся возможностью
поддержать усилия губернатора Куомо (Cuomo) по помощи нуждающимся в
жилье или медицинском обслуживании, так чтобы никто не оставался замерзать
на улице».

Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Социальное жилье представляет собой
доказанный и высокоэффективный способ помощи наиболее уязвимым членам
нашего общества. Новый комплекс Albany Damien Center площадью 26 000 кв.
футов (2415 кв. м) обеспечит необходимые поддержку и помощь не имеющим
постоянного жилья лицам с ВИЧ/СПИД. Я горячо благодарю губернатора Эндрю
Куомо (Cuomo) и руководителя Управления штата Нью-Йорк по временной
помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and
Disability Assistance) Сэма Робертса (Sam Roberts) за их неустанные усилия по
обеспечению того, чтобы этот жилой комплекс стал реальностью».
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Я рада
видеть, что принятые губернатором обязательства по строительству социального
жилья для бездомных граждан с ВИЧ/СПИДом полностью реализованы здесь, в
Олбани (Albany) за счет этого нового великолепного Damien Center. Новый центр
представляет собой превосходное сочетание заботы о наиболее уязвимых
жителях, эффективных инвестиций в доказанные решения и впечатляющий
проект реконструкции исторического квартала».
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. МакКой
(Daniel P. McCoy) отметил: «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы
оказать помощь жителям нашего муниципалитета с ВИЧ/СПИДом, а тот факт, что
церемония перерезания ленточки при открытии нового Albany Damien Center
проводится во Всемирный день борьбы со СПИДом, является символичным. Я
выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за понимание потребности в
данном центре, а также того, что он значит для членов нашего сообщества, —
сострадание, дружбу и поддержку».
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти M. Шихан (Kathy M. Sheehan): «Этот проект
действительно реализовывался всем муниципалитетом, и он был бы невозможен
без поддержки губернатора Куомо (Cuomo) и Управления штата Нью-Йорк по
временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of
Temporary and Disability Assistance). Это новое здание обеспечит возможность
социальной службе Damien Center увеличить присутствие в Столичном регионе
(Capital Region) за счет обеспечения социального жилья для ранее бездомных
граждан с ВИЧ/СПИДом. Я поздравляю Перри Джунджуласа (Perry Junjulas) и всю
команду Damien Center».
Исполнительный директор Albany Damien Center Перри Джунджулас (Perry
Junjulas): «Эти инвестиции в наше сообщество будут способствовать
реализации нашей цели положить конец эпидемии СПИДа в штате Нью-Йорк.
Для лиц, страдающих от ВИЧ/СПИДа, наличие жилья означает доступ к
медицинской помощи, и Albany Damien Center закладывает фундамент,
обеспечивающий получение каждым жителем беспрепятственного доступа к
помощи и поддержке, которые они заслуживают».
Для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, наибольшей нереализованной потребностью в
штате Нью-Йорк является жилье. Проведенный в 2014 году опрос членов Damien
Center показал, что 80 процентов из них как минимум один раз сталкивались с
бездомностью после того, как им диагностировали ВИЧ. Социальное жилье

является ключевым элементов плана губернатора по остановке эпидемии СПИДа
в штате Нью-Йорк.
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