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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО 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 третьего 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.  
  
«Вакцина - это лучшее оружие против вируса COVID, и хотя мы достигли 70-
процентного уровня вакцинации, нам предстоит еще много работы, чтобы 
вакцинировать каждого жителя Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — 
Молодые жители Нью-Йорка по-прежнему имеют самые низкие показатели 
вакцинации в штате, и этот стимул предлагает 12-17-летним уникальную 
возможность позаботиться о своем будущем в обмен на принятие мер по защите 
себя и своих близких. Поздравляем и благодарим наших победителей третьего 
тура - вы оказали большую услугу своим сообществам».  
  
Победителями третьего тура стали:  
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• Келли Москосо-Янес (Kelly Moscoso-Yanes), округ Нассау, Нью-Йорк  
• Виктория Ромеро (Victoria Romero), округ Нассау, Нью-Йорк  
• Ниаджа Лэнд (Niaja Land), Бруклин, Нью-Йорк  
• Джордан Галлуссер (Jordan Gallusser), округ Отсего, штат Нью-Йорк  
• Эмили Бродски (Emily Brodsky), округ Саффолк, Нью-Йорк  
• Николас Кирстед (Nicholas Keirstead), округ Монро, штат Нью-Йорк  
• Брайан Хоффман (Brian Hoffman), округ Эри, штат Нью-Йорк  
• Александр Соса (Aleksander Sosa), округ Саффолк, Нью-Йорк  
• Мэдисон Пеннингтон (Madison Pennington), округ Эри, штат Нью-Йорк  
• Райан Хсу (Ryan Hsu), Квинс, Нью-Йорк  

  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Жители Нью-
Йорка добились огромного прогресса в прекращении пандемии, сделав прививки. 
Но мы должны продолжать помогать нашему молодому населению убеждаться в 
преимуществах вакцинации - "Сделай прививку и обеспечь свое будущее" 
является отличным способом помочь нам достичь этой цели. Я поздравляю 
победителей третьего тура с получением стипендии, и мы приветствуем их в 
семье SUNY. Благодаря этой стипендии они получат доступ ко многим 
возможностям и высококачественному образованию, которое настроит их на 
успех».  
  
Ректор CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): 
«Поздравляем и благодарим победителей за то, что они внесли свой вклад в 
ускорение восстановления после этой ужасной пандемии. Образование будет 
неотъемлемой частью возрождения Нью-Йорка, и никогда еще не было лучшего 
времени, чтобы поступить в колледж CUNY и начать приобретать навыки, 
необходимые для того, чтобы присоединиться к рабочей силе региона и помочь 
построить лучшее будущее».  
  
Президент корпорации New York State Higher Education Services Corporation 
д-р Гийермо Линарес (Guillermo Linares): «Я хочу поздравить победителей 
третьего тура розыгрыша стипендий "Сделай прививку и обеспечь свое будущее", 
проведенного на этой неделе и направленного на стимулирование вакцинации. На 
третьей неделе розыгрыша мы продолжаем наблюдать рост числа 
вакцинированных подростков 12-17 лет по мере снижения уровня заболеваемости 
в нашем штате. Вакцинация всех жителей Нью-Йорка, включая нашу молодежь, - 
это верный способ противостоять этому вирусу и помочь вернуть Нью-Йорк к 
нормальной жизни».  
  
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.  
  

###  
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