Часто задаваемые
вопросы
ПО ПОВОДУ ЦЕНТРА BLACKBURN CENTER

Что представляет собой
центр Blackburn Center?

• Центр Blackburn Center некоммерческой организации Central City Concern
(CCC) представляет собой шестиэтажное здание, расположенное по адресу
25 NE 122nd Ave. (на пересечении улицы East Burnside).

Что будет располагаться
внутри здания
Blackburn Center?

•
•
•
•

Когда здание будет
введено в эксплуатацию?

Могу ли я получить жилье?

Медицинское учреждение
Аптека
Торговые площади
Временное жильё для предоставления краткосрочного ухода,
осуществляемого третьим лицом вместо лиц, обычно ухаживающих за
клиентом (51 единица)
• Жилые помещения паллиативного ухода (10 единиц)
• Доступные одноместные номера (80 единиц)
• Однокомнатные квартиры (квартиры-студии) для долгосрочного
проживания (34 единицы)
• Открытие планируется на лето 2019 года.
• Жилые квартиры, вероятнее всего, будут введены в эксплуатацию в мае
2019 года.
• Клиника откроется в июле 2019 года.
• По мере завершения процесса строительства, мы доработаем планы
жилищного размещения. Как правило, организация ССС начинает вести
список претендентов за шесть месяцев до ввода зданий в эксплуатацию.
Примерно в январе 2019 года начинайте следить за обновлениями на вебсайте организации CCC.
• Пожалуйста, имейте в виду: Существуют некоторые ограничения в
отношении лиц, имеющих право на получение жилья, например, по доходу

Все ли имеют право
пользоваться услугами
клиники?
В какие часы она будет
открыта?

• В клинике будут обслуживаться взрослые пациенты (в возрасте от 18 лет),
имеющих и не имеющих страховки. Желающие зарегистрироваться в
план льготного медицинского страхования штата Орегон (OHP) смогут
воспользоваться услугами специалистов по вопросу выдачи пособий.
• Часы работы клиники еще не были согласованы

Какие услуги будут
предложены в клинике
центра?

• Комплексное первичное обслуживание, лечение от алкогольной и
наркотической зависимости и услуги психиатрической помощи.
• Пациенты также смогут получить доступ к таким оздоровительным услугам,
как акупунктура и оздоровительные группы.
• Аптека
• Услуги по трудоустройству
• Для лиц, не владеющих английским языком, будут предложены услуги
переводчиков
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Как я смогу добраться до
этого здания?
Будет ли на территории
располагаться стоянка?

• Стоянка будет расположена на южной стороне улицы E Burnside
(непосредственно напротив здания центра Blackburn Center). По мере
завершения строительства здания, мы будем владеть дополнительной
информацией о стоянке.
• Тем не менее, до здания легко будет добраться, используя
общественный транспорт! Вы сможете воспользоваться трамваем MAX
Blue line (остановка 122nd Ave/Burnside) или 20 маршрутом автобуса
системы Trimet

Каким образом я могу
получить информацию
о рабочих местах,
имеющихся в центре
Blackburn Center? Когда
начнется прием на работу
новых сотрудников?

• Рабочие вакансии всех филиалов организации CCC указаны на нашем
веб-сайте www.centralcityconcern.org/jobs.
• Прием новых сотрудников на работу в центре Blackburn Center начнется
в марте 2019 года и будет продолжен до конца июня 2019 года.
• С целью предоставления комплексного обслуживания организация
CCC принимает на работу представителей различных национальных и
социальных меньшинств. Мы ценим личный опыт кандидатов, а также
их формальное образование

Мне в принципе нужна
помощь в поиске работы.
Будут ли в центре
предлагаться подобные
услуги?

• Центром по вопросам доступности трудоустройства (Employment Access
Center) при организации CCC будут предложены услуги специалистов
по вопросу трудоустройства непосредственно на территории центра
Blackburn Center. Они будут предложены с целью предоставления
помощи клиентам в поиске трудоустройства.

Кем выполняются
строительные работы
центра Blackburn Center?

• Организация Central City Concern является владельцем и разработчиком
строительных планов. Генеральным подрядчиком является компания
Walsh Construction, а архитерским бюро - Ankrom Moisan.
• Стоимость проекта оценивается в 52 миллиона долларов.

Каким образом я могу
получать уведомления
о ходе выполнения
строительных работ?
У меня остался вопрос,
на который не был
предоставлен ответ.
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• Вы можете следить за ходом строительных работ, а также подписаться
на эл. рассылку центра Blackburn Center на веб-сайте организации CCC
по адресу: www.centralcityconcern.org/blackburn.
• PПожалуйста, направляйте свои вопросы на эл. почту по адресу:
blackburn@ccconcern.org

@cccportland
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/centralcityconcern

centralcityconcern.org/newsletter

232 NW Sixth Avenue Portland, OR 97209 | 503-294-1681 main | 503-294-4321 fax | www.centralcityconcern.org

