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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ НА СУММУ В 5 МЛН ДОЛЛАРОВ В
ОЛБАНИ (ALBANY)
Будут построены 20 квартир для не имеющих жилья лиц с ВИЧ (Human
Immunodeficiency Virus, HIV)/СПИДом (Acquired Immunodeficiency Syndrome,
AIDS)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
строительства социального жилья на сумму 5 млн долларов для не имеющих
постоянного жилья лиц с ВИЧ (HIV)/СПИДом (AIDS) в Олбани (Albany). В новом
Damien Center в Олбани (Albany) площадью 26 000 квадратных футов (2 415
квадратных метров) будут построены 20 квартир для социального найма, а также
офис для реализации программ агентства.
«Расширение доступа к социальному жилью для ВИЧ (HIV)-инфицированных
граждан является важной составляющей в борьбе со СПИДом (AIDS), — заявил
губернатор Куомо (Cuomo). — Новое жилье поможет этим людям получить
безопасное место для проживания и жизненно необходимые медицинские услуги.
Этот проект основан на прогрессе, достигнутом нами в борьбе с данным
заболеванием, и поддерживает усилия нашей администрации по прекращению
эпидемии заболевания в штате Нью-Йорк раз и навсегда».
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) и другие официальные лица на
уровне штата и на местах собрались сегодня в Damien Center в Олбани (Albany)
на церемонию закладки первого камня.
«Сегодняшнее мероприятие еще раз символизирует стремление губернатора
Куомо (Cuomo) не только предоставить социальное жилье нуждающимся по всему
штату, но и содействует реализации цели по искоренению СПИДа (AIDS) в штате
Нью-Йорк, — отметила вице-губернатор Хоукул (Hochul). — Выделенное
финансирование позволит Damien Center эффективно реализовывать свою
миссию, предоставляя в новом здании жилье и весь комплекс услуг».
Новый Damien Center, строительство которого предусматривает реконструкцию
существующего здания, а также добавление нового корпуса в соседнем районе
Олбани (Albany) Pine Hills, обеспечит социальное жилье для 22 жителей с ВИЧ
(HIV)/СПИДом (AIDS), не имеющих постоянного места жительства. Этот центр,
хорошо известный в Столичном регионе (Capital Region), обслуживает лиц с ВИЧ
(HIV)/СПИДом (AIDS) и оказывает услуги тем, кто не получает медицинскую
терапию против ВИЧ (HIV) и имеет ограниченную социальную помощь. После того
как бывшее место размещения центра сгорело во время пожара в 2013 году, он

находится во временном помещении. Новый центр будет включать социальные
квартиры, которых раньше не было в центре и в которых он так отчаянно
нуждался. Открытие запланировано на август 2017 года.
Финансирование проекта в размере 4,3 млн долларов обеспечено в рамках
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and
Assistance Program) Офиса штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability Assistance).
Финансирование предоставлено в рамках инициативы по обеспечению жильем
Группы реформирования системы Medicaid (Medicaid Redesign Team) при
губернаторе. Часть средств, сэкономленных Medicaid, перенаправляются на
реализацию инициатив, которые и далее сокращают затраты Medicaid, включая
предоставление жилья одиноким взрослым людям без определенного места
жительства, потребляющим услуги Medicaid на большие суммы. Социальное
жилье играет в этих инициативах важную роль, помогая сдерживать высокие
расходы Medicaid, одновременно обеспечивая более эффективный контроль над
лицами с хроническими заболеваниями. Недостающее финансирование будет
предоставлено в частном порядке центром Damien Center.
В рамках беспрецедентного плана губернатора Куомо (Cuomo) на сумму 10,45
млрд долларов по обеспечению бездомных жильем, в последнее время
финансирование получили 84 местных поставщика на реализацию 121 проекта.
Damien Center входит в число выбранных организаций и будет ежегодно получать
по 360 000 долларов на покрытие расходов на содержание данных квартир.
Руководитель Офиса штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts): «Губернатор Куомо
(Cuomo) долгое время является лидером в обеспечении социальным жильем, и
данный проект демонстрирует его стремление преодолеть кризис бездомности в
штате Нью-Йорк. Социальное жилье не только дает нашим гражданам крышу над
головой, но и обеспечивает доступ к услугам, необходимым для поправки
здоровья и достижения стабильности в жизни».
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin): «Новый Damien Center обеспечит
необходимую помощь лицам, страдающим от ВИЧ (HIV)/СПИДа (AIDS), не
имеющим постоянного места жительства. Помогать нуждающимся — наш долг, и
социальное жилье критически важно в этой работе. Я аплодирую губернатору
Куомо (Cuomo) за инвестиции в Программу предоставления жилья и помощи
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program) Офиса штата Нью-Йорк по
временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of
Temporary and Disability Assistance)».
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Damien
Center в Олбани (Albany) является ведущим поставщиком услуг лицам с ВИЧ
(HIV)/СПИДом (AIDS) и их семьям в Столичном регионе (Capital Region).
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и штату Нью-Йорк, центр сможет
предоставлять социальное жилье, обеспечивая получение такими лицами
необходимой медицинской помощи. Мои поздравления Перри Джунджуласу (Perry
Junjulas) и всему Damien Center со столь долгожданным значительным
достижением».

Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. МакКой
(Daniel P. McCoy): «Три года назад Damien Center в Олбани (Albany) постигла
трагедия — его здание сгорело, однако возрождение центра обеспечит помощь и
постоянный дом хронически бездомным людям, страдающим от ВИЧ (HIV)/СПИДа
(AIDS). Мы знаем, что предоставление жилья людям с ВИЧ (HIV) или СПИДом
(AIDS) означает охрану здоровья, и, работая с бездомными, мы также помогаем
этим людям получить необходимую медицинскую помощь».
Мэр города Олбани (Albany) Кэти М. Шихан (Kathy M. Sheehan): «Выделенное
Офисом по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary
and Disability Assistance) финансирование подтверждает постоянное содействие
губернатора Куомо (Cuomo) в обеспечении социальным жильем. А, предоставляя
жилье лицам без определенного места жительства, Damien Center в очередной
раз демонстрирует, что он является флагманом благотворительных услуг в
Столичном регионе (Capital Region)».
Исполнительный директор Damien Center в Олбани (Albany) Перри
Джунджулас (Perry Junjulas): «Эти инвестиции в наше сообщество будут
способствовать реализации нашей цели положить конец эпидемии СПИДа (AIDS)
в штате Нью-Йорк. Для лиц, страдающих от ВИЧ (HIV)/СПИДа (AIDS), наличие
жилья означает доступ к медицинской помощи, и Damien Center в Олбани (Albany)
закладывает фундамент, обеспечивающий получение каждым жителем
беспрепятственного доступа к помощи и поддержке, которые они заслуживают».
Расходы, связанные с лицами без определенного места жительства, могут быть
довольно высокими, и данные инвестиции обеспечат местным администрациям и
администрациям округов и штата экономию в долгосрочном периоде. По данным
исследования, отсутствие постоянного жилья представляет собой существенное
препятствие к постоянному получению терапии против ВИЧ (HIV) и обеспечению
эффективности каждого этапа такой терапии.
Социальное жилье является ключевым элементов плана губернатора по
остановке эпидемии СПИДа (AIDS) в штате Нью-Йорк. Для лиц, страдающих от
ВИЧ (HIV)/СПИДа (AIDS), наибольшей нереализованной потребностью в штате
Нью-Йорк является жилье.
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