
 

Для немедленной публикации: 09.05.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВОЕ В ШТАТЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ДОСТУП К УСЛУГАМ ДЛЯ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Первое в стране приложение информирует пожилых граждан и их семьи о 
жизненно необходимых услугах, доступных им по месту жительства 

 
Способствует достижению цели губернатора сделать Нью-Йорк первым 

комфортным для пожилых людей штатом в стране 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил первое в 
штате приложение для мобильных устройств, которое соединит пожилых людей с 
необходимыми им ресурсами и услугами в районах их проживания. Приложение 
Aging Services («Услуги для пожилых») Офиса штата Нью-Йорк для пожилых 
людей (New York State Office for the Aging, NYSOFA) обеспечит более 3,7 млн 
пожилым гражданам штата Нью-Йорк простую для понимания информацию о 
льготах, программах и услугах, в том числе связанных со здоровьем и 
обеспечением благополучия, жилищным и транспортным обслуживанием. 
Приложение совместимо с устройствами как на iOS, так и на Android. 
 
«Это новое приложение обеспечивает доступ увеличивающемуся населению 
пожилого возраста к ресурсам и услугам, которые позволят им оставаться 
здоровыми и поддерживать связь с местными сообществами, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Помогая пожилым людям сохранять 
независимость и достоинство, мы таким образом в очередной раз используем 
современные технологии для создания более сильного и здорового штата Нью-
Йорк». 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), представившая приложение 
Aging Services («Услуги для пожилых») во время сегодняшнего 
празднования Дня пожилых людей штата Нью-Йорк (Older New Yorkers’ 
Appreciation Day): «Люди старшего поколения провели свою жизнь, строя штат 
Нью-Йорк и служа местным сообществам, и продолжают вносить огромный вклад 
в наш штат и наш социум. Это приложение обеспечит получение ими поддержки, 
необходимой, чтобы преодолеть проблемы, связанные со старением, оставаясь 
независимыми и наслаждаясь полноценной и здоровой жизнью». 
 
Приложение Aging Services («Услуги для пожилых») является частью мер, 
направленных на достижение цели губернатора сделать штат Нью-Йорк самым 
здоровым и первым комфортным для пожилых людей штатом в стране в 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-aging/id1220542271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.NYSAging


соответствии с восемью сферами комфортности для пожилых людей/удобства 
для жизни в обществе (Age Friendly/Livable Community Domains), определенными 
ВОЗ (World Health Organization) и Американской ассоциацией пенсионеров 
(Association of American Retired Persons, AARP). Муниципалитеты, являющиеся и 
считающиеся комфортными для пожилых людей, — это сообщества, 
пропагандирующие старение в добром здравии среди пожилых людей и лиц всех 
возрастов. 
 
Одной из главных целей этого приложения является предоставление основной 
информации по решению проблем, с которыми сталкиваются пожилые ньюйоркцы 
и их семьи, и направление их за помощью к специалистам на местах. Используя 
опцию приложения Near Me («Рядом со мной»), пожилой человек или 
осуществляющее уход лицо в любой точке штата Нью-Йорк может сразу же 
получить адрес и контактную информацию местных офисов для пожилых людей, 
центров для пожилых, фермерских рынков, отделений Ассоциации Альцгеймера 
(Alzheimer’s Association) и других организаций, находящихся максимально близко к 
конкретному месту.  
 
Приложение Aging Services («Услуги для пожилых») также обеспечивает 
пользователям информацию и помощь в реальном времени через систему штата 
NY Connects, которая разработана с целью поддержания здоровья и 
независимости пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями и 
направляет их в организации, оказывающие долгосрочную поддержку и помощь 
по месту жительства. Кроме того, приложение предоставляет актуальные новости 
и обновленную информацию о программах на уровне штата и федеральном 
уровне, которые непосредственно влияют на жизнь пожилых ньюйоркцев и их 
семей. 
 
Пожилые люди все активнее используют новые технологии для получения 
новостей и информации, доступа к ресурсам здравоохранения и обеспечения 
благополучия, а также к социальной поддержке. Почти 75 процентов лиц в 
возрасте старше 50 лет и почти 45 процентов лиц в возрасте старше 65 лет 
пользуются смартфонами, и их число продолжает расти. 
 
Директор Офиса штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office 
for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за понимание того, какой ценный вклад могут пожилые ньюйоркцы внести 
в свои сообщества, а также за его руководящую роль в том, чтобы сделать штат 
Нью-Йорк первым в стране комфортным для пожилых людей. Ежедневно 
граждане всех возрастов захлебываются в информационном потоке, но при этом 
иногда бывает непросто получить базовую помощь или поговорить с живым 
человеком. Первое в стране мобильное приложение не только передает в руки 
пожилых ньюйоркцев, их семей и осуществляющих уход лиц простую для 
понимания информацию, но и, что более важно, обеспечивает связь людей с 
доступными на местах ресурсами». 
 
Директор по информационным технологиям штата Нью-Йорк Роберт Х. 
Самсон (Robert H. Samson): «Бюро информационно-технического обслуживания 
(Office of Information Technology Services, ITS) гордится своей работой с Офисом 
штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office for the Aging) над 
реализацией инициатив губернатора Куомо (Cuomo) в сфере здравоохранения и 



создания комфортной среды для пожилых людей. В 21 веке произошли огромные 
изменения в способах поиска и получения информации. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) ITS заново определяет роль технологий в 
предоставлении ньюйоркцам моментального доступа к знаниям и информации. 
Приложение для мобильных устройств Aging Services (“Услуги для пожилых”) 
обеспечит ньюйоркцам более удобный, простой и быстрый доступ к необходимым 
им ресурсам из любого места». 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Это еще один 
инновационный шаг к достижению амбициозной цели губернатора сделать  
Нью-Йорк первым в стране штатом, сертифицированным в качестве “комфортного 
для пожилых людей” Всемирной организацией здравоохранения и Американской 
ассоциацией пенсионеров (AARP). Департамент штата (Department of State) 
гордится сотрудничеством с NYSOFA при создании пригодных для проживания, 
комфортных для пожилых людей районов с помощью наших многочисленных 
программ разумного роста Smart Growth и общественного планирования». 
 
Сенатор Сью Серино (Sue Serino), председатель Комитета по вопросам 
пожилых людей в Сенате штата Нью-Йорк (New York State Senate Aging 
Committee): «Моя цель как председателя Комитета по вопросам пожилых людей 
в Сенате (Senate’s Aging Committee) состоит в том, чтобы сделать штат Нью-Йорк 
более комфортным местом для пожилых людей. Это означает улучшение доступа 
к критически важным ресурсам, необходимым нашим пожилым людям и их 
семьям, чтобы помочь им встретить старость у себя дома, среди привычного 
окружения. Использование технологий для достижения этой цели является 
важным шагом вперед, который придаст силы пожилым людям по всему штату, 
помогая им воспользоваться критически важными ресурсами. Я горячо 
приветствую это нововведение, которое помогает нам привести обслуживание 
пожилых людей в соответствие с реалиями 21 века». 
 
Член законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo), 
председатель Комитета по вопросам пожилых людей в Законодательном 
собрании штата Нью-Йорк (New York State Assembly Aging Committee): 
«Пожилые ньюйоркцы сохраняют активность и участвуют в жизни общества 
гораздо больше, чем раньше. Эта новая технология с использованием 
приложения обеспечит нашим жителям легкий доступ к имеющимся ресурсам и 
услугам, которые собраны в одном месте для большего удобства. Она также 
обеспечит связь с системой NY Connects, ценным источником информации о 
долгосрочных программах ухода для пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями». 
 
Бет Финкель (Beth Finkel), директор Американской ассоциации пенсионеров 
(AARP) штата Нью-Йорк: «Американская ассоциация пенсионеров (AARP) 
гордится сотрудничеством с губернатором Куомо (Cuomo) в том, чтобы сделать 
штат Нью-Йорк первым комфортным для пожилых людей штатом в стране. Запуск 
этого приложения, специально разработанного для пожилых ньюйоркцев и их 
семей, поддерживает многие принципы комфортных для пожилых 
людей/пригодных для проживания сообществ. Современные пожилые люди все 
активнее используют мобильные технологии с помощью смартфонов и других 
мобильных устройств, и это новое удобное для пожилых людей мобильное 
приложение упростит доступ к местным ресурсам, позволяющим пожилым людям 



сохранять независимость». 
 
Майкл Романо (Michael Romano), президент Ассоциации пожилых граждан 
Нью-Йорка (Association on Aging New York) и директор Офиса для пожилых 
людей округа Онейда (Oneida County Office for the Aging): «Руководство и 
поддержка губернатора Куомо (Cuomo) в вопросах оказания помощи пожилым 
людям не имеют себе равных. Использование мобильных технологий для 
обеспечения связи пожилых людей и осуществляющих уход лиц с ресурсами, 
услугами, возможностями трудоустройства и работы волонтерами, жилищным и 
транспортным обслуживанием по месту жительства представляет собой еще один 
шаг в создании комфортного для пожилых людей общества. Новое мобильное 
приложение Aging Services (“Услуги для пожилых”) обеспечивает его 
пользователям, особенно проживающим в сельских районах, новый уровень 
доступности общественных ресурсов, которые позволяют им оставаться 
здоровыми, независимыми и социально активными». 
 
Анна-Мария Кук (Ann Marie Cook), президент и исполнительный директор 
организации Lifespan: «Lifespan ценит постоянное внимание губернатора Куомо 
(Cuomo) к пожилым ньюйоркцам и их семьям. Новое мобильное приложение Aging 
Services («Услуги для пожилых») представляет собой инновационный инструмент, 
который позволяет пожилым людям и осуществляющим уход лицам найти 
ресурсы и услуги, доступные для них по месту жительства, одним нажатием 
кнопки, а также обеспечивает подключение пользователей к системе NY Connects 
для получения информации и помощи через операторов». 
 
Том Кэмбер (Tom Kamber), основатель и исполнительный директор 
компании Older Adults Technology Services: «Наша страна переживает 
революцию в продолжительности жизни, и современные технологии играют очень 
важную роль в помощи и поддержке в выполнении нами повседневных задач. 
Среди современных пожилых людей растет уверенность в сохранении здоровья и 
социальной вовлеченности, и технологии играют важную роль в обеспечении 
здоровой старости. Новое приложение штата Нью-Йорк для мобильных устройств 
Aging Services («Услуги для пожилых») помогает пожилым гражданам оставаться 
здоровыми, активными, а также участвовать в жизни местных сообществ, что в 
свою очередь создает более сильный и высокотехнологичный штат Нью-Йорк». 
 
Чтобы скачать приложение Aging Services («Услуги для пожилых») Офиса штата 
Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office for the Aging), можно 
воспользоваться следующими ссылками: 
 
Для устройств iOS 
 
Для устройств Android 
 
Приложение Aging Services («Услуги для пожилых») было разработано Офисом 
штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office for the Aging) в 
сотрудничестве с Бюро информационно-технического обслуживания штата Нью-
Йорк (New York State Office of Information Technology Services). Узнать больше об 
официальных мобильных приложениях штата Нью-Йорк можно по адресу: 
www.ny.gov/mobileapps. 
 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-aging/id1220542271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.NYSAging
http://www.ny.gov/mobileapps


Об Офисе штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office for the 
Aging) 
Миссия Офиса штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office for the 
Aging) заключается в том, чтобы помогать пожилым ньюйоркцам оставаться 
максимально независимыми в течение максимально долгого времени за счет 
пропагандирования, разработки и реализации ориентированных на личность 
политик, программ и услуг, которые поддерживают и вдохновляют пожилых людей 
и их семьи, в партнерстве с обслуживающими их государственными и частными 
организациями. Для получения дополнительной информации зайдите на страницу 
NYSOFA на Facebook; подпишитесь на @NYSAGING в Twitter; или посетите веб-
сайт www.aging.ny.gov. 
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