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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТОГО 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; будет проведен еще один розыгрыш  
  

Подписаться на предстоящие розыгрыши можно здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил победителей четвертого 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 один розыгрыш. 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.  
  
«Нью-Йорк делает все возможное, чтобы жители прошли вакцинацию, и 
бесплатная стипендия университета SUNY или CUNY - один из самых интересных 
стимулов для того, чтобы сделать еще больше прививок по всему штату, — 
сказал губернатор Куомо. — Победители этого раунда получат потенциально 
судьбоносную возможность получить бесплатное образование в колледже и в то 
же время защитить свои семьи и свои сообщества, сделав прививку против 
COVID-19. Мы благодарим всех молодых жителей Нью-Йорка, которые сделали 
шаг вперед и получили вакцину, и я призываю других невакцинированных жителей 
Нью-Йорка в возрасте от 12 до 17 лет сделать то же самое».  
  
Победителями третьего тура стали:  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive
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• Маделин Нокланд (Madeline Nokland), округ Оранж  
• Теджвир Сингх (Tejveer Singh), округ Саффолк  
• Изабелла Вебер (Isabella Weber), округ Саффолк  
• Одри Парк (Audrey Park), округ Саратога  
• Саманта Спадаро (Samantha Spadaro), округ Датчесс  
• Бретт Монтевеккио (Brett Montevecchio), округ Монро  
• Форд Моррисон (Ford Morrison), округ Эри  
• Эмилио Набли Брау (Emilio Nabli Brau), Бруклин  
• Габриэль Фледдерман (Gabrielle Fledderman), округ Тиога  
• Айви Блумфилд (Ivy Bloomfield), Бруклин  

  

Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Мы должны 
продолжать убеждать наше молодое население в преимуществах вакцинации, 
чтобы приблизить возвращение к нормальной жизни по всему Нью-Йорку и в 
наших университетских городках. Эта инициатива "сделай прививку и обеспечь 
свое будущее" продолжает оставаться отличным способом помочь нам достичь 
этой достижимой цели. Я поздравляю победителей четвертого тура с получением 
стипендии, и мы приветствуем их в семье SUNY и в тех многочисленных 
возможностях, которые у них будут для получения высококачественного 
образования и будущего успеха».  

  

Ректор CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): «Мои 
поздравления победителям розыгрыша "Сделай прививку и обеспечь свое 
будущее. По мере того, как все больше молодых жителей Нью-Йорка осознают 
важность вакцинации, мы приближаемся к победе над пандемией и ускорению 
восстановления нашего штата и города. Образование будет неотъемлемой 
частью возрождения Нью-Йорка, и никогда еще не было лучшего времени для 
того, 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): «Поздравляю всех победителей этой 
недели. Очень приятно наблюдать, как список стипендиатов растет с каждой 
неделей, но еще более перспективно видеть, как увеличивается число 
вакцинированных 12-17-летних подростков в результате стимулирования с 
помощью стипендий. Мы должны продолжать вакцинировать как можно больше 
людей, как можно быстрее, чтобы сохранить низкие показатели положительных 
случаев в Нью-Йорке и продвинуть Нью-Йорк вперед».  

  
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.  
  

###  
  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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