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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО ТУРА АКЦИИ 
«СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ, И ОБЕСПЕЧЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ», НАПРАВЛЕННОЙ НА 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ  
  

Победители получат полную стипендию на обучение в колледже или 
университете SUNY или CUNY  

  
Все вакцинированные в возрасте от 12 до 17 лет в штате Нью-Йорк 

имеют право на участие в акции; еще три розыгрыша будут проведены в 
ближайшие недели  

  
Подписаться на предстоящие розыгрыши можно здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил победителей второго тура акции 
«Сделай прививку и обеспечь свое будущее» (Get A Shot to Make Your Future), в 
рамках которой присуждается полная учебная стипендия в одном из учебных 
заведений SUNY или CUNY. Победители получат полную учебную стипендию в 
любом колледже или университете штата, включая плату за обучение, 
проживание и питание. Штат Нью-Йорк будет проводить розыгрыш и выбирать 
случайным образом по 10 победителей в неделю в течение пяти недель. После 
этой недели остается еще три розыгрыша. После получения подростком в 
возрасте от 12 до 17 лет первой дозы вакцины COVID-19 родители или законные 
опекуны могут записать его на участие в предстоящих розыгрышах здесь. Для 
покрытия расходов на эту программу стимулирования вакцинации будут 
использованы федеральные фонды помощи и информационно-пропагандистской 
деятельности по COVID-19.  
  

«Ключом к восстановлению, возрождению и оживлению Нью-Йорка является 
скорейшая вакцинация как можно большего числа жителей Нью-Йорка, имеющих 
на это право, — сказал губернатор Куомо. — Мы прилагаем все усилия и 
используем творческий подход, чтобы поставить прививки , и направляем наши 
усилия на группы людей с более низким уровнем вакцинации, особенно на 
подростков в возрасте 12-17 лет, у которых самый низкий уровень вакцинации 
среди всех возрастных групп в штате. Наша возможность выиграть бесплатное 
обучение в любом государственном колледже или университете штата, стоимость 
которого составляет около 100 000 долларов, является доказательством того, что 
вакцина не только обеспечит вашу безопасность, но и может повлиять на ваше 
будущее. Поздравляем 10 победителей, объявленных сегодня, и желаем удачи 
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детям и родителям, с нетерпением ожидающим розыгрыша на следующей 
неделе».  

  
Победителями второго тура стали:  
  
  

Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Стимулирование 
более молодых нерешительных людей к вакцинации поможет нам вернуться к 
более нормальной жизни, и в результате мы все выиграем. Мои поздравления 
сегодняшним получателям стипендий и будущим студентам колледжа SUNY. Они 
получат образование мирового класса, которое поставит их на путь процветания».  
  
Президент корпорации New York State Higher Education Services Corporation 
д-р Гийермо Линарес (Guillermo Linares): «Я хочу поздравить победителей 
розыгрыша стипендий "Сделай прививку и обеспечь свое будущее", проведенного 
на этой неделе и направленного на стимулирование вакцинации. Очень приятно 
наблюдать за ростом числа молодых жителей Нью-Йорка, которым предлагается 
пройти вакцинацию, чтобы получить шанс бесплатно учиться в колледже, и не 
менее приятно видеть энтузиазм, с которым каждую неделю объявляют 
победителей. Увеличение числа привитых молодых людей снизит риск для всех и 
позволит подросткам безопасно вернуться к своей обычной жизни к лету».  
  

Победители первого тура представляют округа Олбани, Бронкс, Клинтон, Монро, 
Нассау, Онондага, Онтарио, Квинс и Уэстчестер.  
  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health, NYSDOH) и корпорация New York State Higher Education Services 
Corporation (HESC) проверили статус вакцинации победителей.  
  
Победители получат стипендию, покрывающую до четырех лет очного обучения в 
бакалавриате, которое включает следующие компоненты:  
  

• Плата за обучение: сумма, равная стоимости обучения в Университете 
штата или Городском университете Нью-Йорка.  

• Расходы, не связанные с обучением: оплата проживания и питания, а также 
денежные средства на взносы, книги, материалы и транспорт в размере их 
средней стоимости в колледжах SUNY или CUNY.  

  
Более подробную информацию о том, где можно получить вакцину COVID-19 или 
как записаться на прием, можно найти здесь.  
  
  

###  

  

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-round-winners-get-shot-make-your-future-vaccine-incentive
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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