
 

Часто Задаваемые Вопросы  

 
1. Почему CJE рассматривает возможность продажи Либермана? 

Совет директоров CJE, Еврейская Федерация и руководство CJE обсуждала возможность 
продажи Либермана по многим причинам, наиболее важной из которых является 
определение того, как CJE может увеличить влияние своей миссии - улучшать жизнь 
пожилых людей еврейской общины и остального населении - финансово ответственным 
образом. Отрасль квалифицированного медицинского ухода уже много лет изменялась, 
задолго до пандемии. Как, когда и где пожилые люди и их семьи хотят получать 
вспомогательные услуги, меняется, и CJE должен реагировать на эти изменения. В 
конечном итоге ответственность за принятие мер, необходимых для обеспечения того, 
чтобы CJE существовала сегодня, завтра и для будущих поколений пожилых людей, в руках 
Совета Директоров. Любое решение о продаже потребует принятия решения этого Совета. 

2. Как CJE SeniorLife будет лучше служить сообществу после продажи? 

CJE находится в самом разгаре процесса стратегического планирования с конкретной 
целью определить, как мы можем наилучшим образом служить общине в будущем. 
Агентство планирует расширить свои предложения для людей, которые хотят продолжать 
жить дома и получать услуги и поддержку там, а не в доме для престарелых. Цель будет 
заключаться в том, чтобы служить «единым источником» для всего, что связано со 
старением, как для пожилых людей, так и для их семей или опекунов. CJE хочет упростить 
сложный набор услуг и поддержки, предлагаемых в настоящее время различными 
государственными и частными организациями, чтобы люди могли легко получать 
необходимую помощь. CJE может создавать новые программы с нуля, сотрудничать с 
другими организациями, покупать существующие предприятия или использовать другие 
модели, и все это с намерением охватить большее количество пожилых людей, как, когда и 
где они хотят получить помощь. 

 



3. Был ли уже продан Либерман? 

На 15 Февраля, 2021 года, Либерман Центр не продан. Однако CJE подписал так называемое 
«Письмо о намерениях», не имеющее обязательной силы, о продаже центра. Чтобы 
завершить продажу, необходимо выполнить множество ступеней, но CJE, и покупатель, 
намерены завершить продажу. 

4. Что происходит сейчас, когда покупатель найден? 

Выбранный покупатель начнет период комплексной проверки, который будет включать 
осмотр здания, более глубокое изучение финансовой отчетности Либермана, анализ 
существующих контрактов итд. Этот процесс продлится примерно 45 дней, после чего 
последует период в 60-90 дней до окончательного закрытия контракта. 

5. Знает ли новый владелец, как успешно управлять домом для престарелых? 

Новый владелец владеет и управляет домами престарелых по всему Чикаго и в 
Соединенных Штатах уже почти два десятилетия. У них есть успешный послужной список, 
многие из их учреждений получили 5-звездочный рейтинг в рамках государственной 
программы сравнения домов престарелых. 

6. Если CJE не может сделать Либерман Центр успешным с финансовой точки зрения, 
почему кто-то другой может сделать это лучше? 

Как владелец / оператор одного объекта, CJE не имеет такого размера и масштаба, чтобы 
воспользоваться всеми возможностями которые доступными новому владельцу. Благодаря 
своему размеру, новый владелец сможет получать более выгодные цены на товары и услуги 
от поставщиков, сможет распределять накладные расходы между многими объектами и 
инвестировать в программы продаж и маркетинга для увеличения доходов. У CJE просто 
нет этих ресурсов. 

7. Почему Еврейская Федерация Чикаго поддержала продажу Либермана? 

Как и CJE, Федерация сосредоточена на удовлетворении потребностей общины, 
максимальном использованием ресурсов и обеспечении того, чтобы ее дочерние агентства 
работали финансово ответственным образом. 

8. Изменяет ли CJE свою миссию, направленную на обеспечение того, чтобы наиболее 
уязвимые в нашей общине могли стареть достойно, получать качественный уход и 
обогащать жизнь? 

Нет, CJE не изменяет свою миссию. Агентство по-прежнему твёрд в своём стремлении к 
обслуживанию пожилых людей и их семей, предоставляя комплекс услуг и поддержки, 
которые позволяют им жить независимо как можно дольше и получать качественную 
помощь в условиях интерната, когда это необходимо. Агентство продолжит сбор средств, 



чтобы сделать программы и услуги доступными или бесплатными для тех, кто не может 
позволить себе платить. Миссия CJE не меняется, но то, как эта миссия выполняется, 
постоянно пересматривается, чтобы гарантировать, что центр наилучшим образом 
удовлетворяет потребности общины. 

9. Смогут ли жители остаться в Либермане, когда откроется новая компания? 

Абсолютно. CJE не рассматривала бы возможность продажи Либермана кому-либо, кто не 
позволит нынешним жильцам остаться в своем доме. 

10. Будет ли Либерман по-прежнему принимать Medicaid? 

Да. Новый владелец продолжит участвовать в государственной программе Medicaid. 

11. Поднимет ли новый владелец аренду за проживание в Либерман? 

Тарифы на услуги дома престарелых, как и на любой другой продукт или услугу, зависят 
от конкурентного рынка. Каждый год CJE проводит анализ рынка, чтобы определить, плату 
за услуги в центре Либерман; мы считаем, что текущие цены не являются ни слишком 
высокими, ни слишком низкими с учетом рыночных условий. Новые владельцы заявили о 
своей цели пока не повышать какие-либо из текущих цен, но, как и CJE, они тоже должны 
будут оставаться конкурентоспособными в будущем. 

12. Поменяет ли новый владелец все комнаты на общие? 

Нет. Либерман гордится наличием 240 частных комнат. Это одно из больших преимуществ 
центра по сравнению с другими учреждениями. Покупатель заявил о своем намерении 
сохранить отдельные комнаты, а требования штата по лицензированию 
квалифицированных домов для престарелых делают объединение комнат сложным или 
невозможным. 

13. Будет ли в центре Либермана кошерная еда, раввин, еврейские праздники, шаббат 
и еврейские программы? 

Да. В рамках любой сделки CJE ведет переговоры о том, чтобы предприятие продолжало 
предоставлять высококачественные свежеприготовленные кошерные блюда тем, кто в них 
нуждается. Агентство также стремится к тому, чтобы жители продолжали получать 
раввинскую пастырскую помощь и консультации, а также продолжат проводить субботние 
службы и другие еврейские программы. 

14. Сможет ли Либерман по-прежнему удовлетворять потребности своих 
русскоязычных жителей? 

Да. Один из критериев, который CJE использовал для отбора потенциальных покупателей, 
была их готовность и способность удовлетворить потребности именно русскоязычной 



еврейской общины. У покупателя, которого мы выбрали, уже есть программы для 
русскоязычных жителей в некоторых других заведениях, и они знакомы с их 
потребностями. Они полны решимости продолжать служить русскоязычной общине в 
центре Либерман, нанимая сотрудников, которые могут предоставить помощь и 
рекомендации, и которые будут уважать их культуру и традиции. 

15. Изменит ли новый владелец весь состав персонала? 

Потенциальный покупатель заявил о своем намерении нанять практически всю команду 
Либермана. Отрасль квалифицированных медсестер в настоящее время испытывает 
нехватку квалифицированного персонала, и новому владельцу, вероятно, потребуется 
сохранить как можно больше членов команды Либермана. Они также понимают важную 
связь, которая возникает между жильцами и их профессиональными опекунами, и знают, 
что смена персонала может быть трудной для жителей. 

16. Какие изменения внесут новые владельцы в Либерман Центре? 

Одной из причин, по которой CJE выбрала конкретного покупателя для Либермана, 
является их намерение предоставить центру расширенные программы и услуги. Благодаря 
их размеру они могут пригласить в Либерман больше клинических специалистов с 
углублённым знанием, имеют средства для модернизации учреждения и имеют опыт 
внесения таких улучшений в свои предыдущие приобретения. 

17. Что будет с деньгами, полученными от продажи Либермана? 

В настоящее время CJE имеет значительные долги в отношении Либермана. Это одна из 
причин, по которой мы должны реалистично относиться к его продаже. Например, было бы 
очень сложно делать дорогостоящий ремонт или улучшения. Доходы от продажи будут 
использованы для погашения долга и инвестирования в текущие программы CJE или в 
создание новых программ, которые соответствуют миссии агентства и отвечают 
потребностям общины. 

18. Если CJE продает Либермана, будут ли продаваться другие части CJE? 

CJE в настоящее время не планирует продавать другие здания. 

19. Произойдут ли другие организационные изменения в CJE, если Либерман будет 
продан? 

CJE инициировала комплексный процесс «Strategic Visioning» чтобы помочь нам ответить 
на этот вопрос. Мы работаем с консультантами, которые являются экспертами в еврейских 
общинных и руководящих службах. Они предоставляют обширные отраслевые и 
общественные исследования, фокус-группы, опросы, посещения объектов и другие шаги 
для разработки захватывающего видения будущего. Персонал CJE будет участвовать на 
различных этапах процесса. 



20. Как скоро Либерман произойдет продажа? 

Скорее всего, пройдет от 4 до 6 месяцев, прежде чем продажа будет завершена, и Либерман 
перейдет под новое руководство. 

21. Если у меня есть вопросы, к кому я могу обратиться? 

Вопросы можно направлять Тому Локвуду (thomas.lockwood@cje.net) или Дэну Фэйгину 
(dan.fagin@cje.net). Вы также можете посетить веб-сайт CJE, чтобы получить самую 
последнюю информацию о продаже: www.cje.net/liebermanupdate 

22. Если я представитель СМИ и имею вопросы о Либермане, с кем я могу связаться? 

Свяжитесь с Райаном Маклафлином (ryan@macstrategiesgroup.com) или Мэттом 
Баттерфилдом (matt@macstrategiesgroup.com). 
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