
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 28.11.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

НОВОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
(RECOVERY COMMUNITY AND OUTREACH CENTER) В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ 

(NEW YORK CITY)  
  

Центр будет бесплатно обслуживать людей, находящихся в процессе 
реабилитации после лечения расстройств, вызванных употреблением 

психоактивных веществ  
  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии в г. Нью-Йорке нового реабилитационного центра Pillars 
Recovery Center стоимостью 1,75 млн долларов. Центр обеспечит расширенный 
доступ к бесплатным услугам для людей, находящихся в процессе реабилитации 
после лечения расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, 
и будет оказывать помощь их семьям. С открытием этого центра в Гарлеме 
(Harlem) Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) теперь 
имеет реабилитационные центры во всех районах г. Нью-Йорка (New York City).  
  
«В то время как опиоидная эпидемия продолжает терзать сообщества нашей 
страны, штат Нью-Йорк предпринимает срочные меры для оказания помощи 
жителям в получении доступа к необходимым услугам, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Расширяя сеть наших реабилитационных учреждений и 
размещая их во всех уголках нашего штата, мы поможем большему числу 
жителей штата Нью-Йорк встать на путь восстановления и покончить с 
опиоидным кризисом раз и на всегда».  
  
Размещенный в Гарлеме (Harlem) по адресу 289 St. Nicholas Avenue, 
реабилитационный центр Pillars Recovery Center создаст среду, не похожую на 
больничную обстановку и свободную от наркотиков, где будут оказывать помощь 
людям, находящихся в процессе реабилитации после лечения расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ. Посетители центра смогут 
принять участие в образовательных мероприятиях, заниматься в группах 
поддержки, а также участвовать в восстановительных программах, известных под 
названием «12 шагов» (12-step programs). Центр также сможет предложить курс 
расширенной реабилитации, обучение трудовым навыкам, занятия по 
программам профессиональной подготовки и участие в оздоровительно-
рекреационных мероприятиях, включая группы для занятий танцами и йогой.  
  



 

 

Кроме того, центр установил партнерские связи с рядом организаций, в том числе 
по программам оказания помощи лицам, нуждающимся в лечении. Центр Pillars 
будет оказывать справочные услуги касательно ресурсов, предоставляемых 
этими организациями нуждающимся лицам.  
  
Финансирование центра Pillars осуществляется в размере 1,75 млн долларов из 
средств, предоставляемых через Управление по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, NYS OASAS). Центр открыт с 8:00 до 16:00 с понедельника по 
среду, с 9:00 до 20:00 в четверг и пятницу, а также с 10:00 до 14:00 по субботам и 
воскресным дням.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель 
возглавляемой губернатором Оперативной группы по борьбе с героиновой 
и опиоидной зависимостью (Governor's Task Force to Combat Heroin and 
Opioid Addiction): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат  
Нью-Йорк вводит смелые и агрессивные меры по борьбе с кризисом наркомании, 
однако мы также должны обеспечить необходимые меры поддержки для 
избавления от наркозависимости. Этот новый реабилитационный и 
просветительский центр (Recovery and Outreach Center) окажет бесценную 
помощь отдельным людям и членам их семей в их становлении на путь 
исцеления, предоставляя им необходимые услуги и поддержку их бывших 
“друзей по несчастью”».  
  
«Реабилитационные центры должны помогать нуждающимся людям успешно 
бороться с наркозависимостью, — сказала Глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Благодаря усилиям губернатора Куомо (Cuomo), мы 
смогли открыть учреждения, подобные центру Pillars, и расширить сеть таких 
вспомогательных учреждений по всему штату Нью-Йорк для оказания помощи как 
можно большему числу людей».  
  
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Я приветствую 
сегодняшнее сообщение губернатора Куомо (Cuomo) об открытии нового 
реабилитационного центра Pillars Recovery Center, который будет оказывать 
помощь и поддержку жителям штата Нью-Йорк, страдающим от 
наркозависимости и расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ. Путь к исцелению труден, и, как показывают результаты научных 
исследований, многим не удается пройти его в одиночку. Центр Pillars сможет 
предложить таким людям образовательную поддержку и помощь при 
прохождении реабилитационного курса "12 шагов". Инвестиции в эффективные 
меры по борьбе с кризисом наркозависимости и употребления психоактивных 
веществ пойдут на пользу нуждающимся людям, их семьям и всему нашему 
обществу в целом».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по проблемам алкоголизма и злоупотребления 
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse): «Опиоидная зависимость затронула бесчисленное множество 
семей и отдельных жителей штата Нью-Йорк. Нам необходимо создать здоровую 



 

 

и благоприятную среду для восстановления людей, желающих получить 
необходимую помощь.e. Во всех уголках нашего штата имеется огромная 
потребность в реабилитационных услугах. Реабилитационный центр Pillar 
Recovery Center будет играть решающую роль в предоставлении неоценимых 
услуг нуждающимся семьям и отдельным лицам непосредственно в этом 
районе».  
  
Сенатор Брайан А. Бенджамин (Brian A. Benjamin): «Этот центр обеспечит 
доступ к бесплатным услугам для людей, проходящих реабилитацию в моем 
районе, а также будет оказывать жизненно важную помощь их семьям. Я рад 
тому, что Управление OASAS решило открыть реабилитационный центр Pillars 
Recovery Center в Гарлеме (Harlem)».  
  
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам 
алкоголизма и наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse): «Сейчас, когда наш штат продолжает борьбу с опиоидной эпидемией, 
крайне важно, чтобы каждый житель Нью-Йорка мог пройти курс лечения там и 
тогда, где и когда это необходимо. Я с большой радостью принимаю участие в 
открытии реабилитационного центра Pillars Recovery Center в Манхэттене 
(Manhattan), который станет фантастическим местом для тех, кто страдает от 
злоупотребления наркотическими веществами. Чрезвычайно важно, чтобы 
каждый житель Нью-Йорка мог получить необходимую помощь там, где ему это 
удобно в географическом плане. Такие центры как Pillars должны работать во 
всех уголках нашего штата».  
  
Член законодательного собрания Инес И. Дикенс (Inez E. Dickens): «Район 
Гарлем (Village of Harlem) изрядно повидал людей, пребывающих в непрерывной 
и повседневной борьбе с пристрастием к наркотическим веществам. Нам не раз 
приходилось быть свидетелями тому, как наркотики и алкоголь разрушают семьи 
и целые районы. Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) стремится дать хоть 
небольшую надежду всем тем, кто надеется изменить свою жизнь с открытием 
реабилитационного центра Pillars Recovery Center. Благодаря созданной здесь 
вовсе не больничной и свободной от наркотиков среде, луди получат 
необходимую помощь, чтобы снова поверить в себя и убедиться, что еще не 
поздно начать жизнь с начала».  
  
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer): 
«Нельзя вернуть человека к нормальной жизни, преследуя его по закону, 
поскольку реабилитация достигается упорным трудом таких учреждений как это, 
а также усилиями тех людей, которые надеются, что здесь им помогут. Я 
благодарна губернатору Куомо (Cuomo) и Управлению OASAS за поддержку в 
создании центра Pillars Recovery Center в Манхэттене (Manhattan), а также за 
вложение средств в граждан штата Нью-Йорк, которые заслуживают нашей 
поддержки и которым необходимо дать шанс на счастливую жизнь». 
  
Член совета г. Нью-Йорка (New York City) Билл Перкинс (Bill Perkins): «Мы 
чрезвычайно рады открытию столь необходимого реабилитационного центра для 
оказания помощи людям, борющимся с расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ».  



 

 

  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
  
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти 
на Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) NYS OASAS по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS.  
  
Зайдите на страницу CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных 
признаках зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также 
найти ресурсы, которые помогут завести разговор с родственниками и 
общественностью о проблемах зависимости. Вспомогательные информационные 
материалы для проведения бесед с молодыми людьми о профилактике 
потребления алкоголя или наркотиков можно получить на веб-сайте штата 
Talk2Prevent.  
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