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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТОГО 
РАУНДА НОВОЙ ПРОГРАММЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ 

«ВАКЦИНИРУЙСЯ, УЧИСЬ, ВЫПУСКАЙСЯ», ДАЮЩЕЙ ДЕТЯМ 5–11 ЛЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ ПОЛНУЮ СТИПЕНДИЮ НА ОБУЧЕНИЕ В SUNY 

ИЛИ CUNY 
 

Родители и опекуны детей От 5 до 11 лет, получивших первую дозу 
вакцины не позднее 19 декабря, могут записаться на участие в 

розыгрыше здесь 
 

Стипендия покрывает стоимость обучения, проживания и питания 
 

 В течение пяти недель будут выбираться 10 победителей еженедельно; 
первые победители были объявлены 24 ноября, а расписание розыгрышей 

можно посмотреть здесь 
 

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила имена 10 победителей четвертого 
раунда программы поощрения за вакцинацию штата Нью-Йорк «Вакцинируйся, 
учись, выпускайся» (Vaccinate, Educate, Graduate). 
 
«Я очень рад представить еще десять молодых жителей штата Нью-Йорк смогут 
получить уникальную возможность бесплатного обучения в колледже или 
университете SUNY или CUNY, — сказала губернатор Хокул. «В условиях 
зимнего всплеска заболеваемости COVID-19 важно сохранять бдительность и 
принимать необходимые меры для борьбы с вирусом. Вакцина - это самый 
эффективный инструмент, который у нас есть, она безопасна, бесплатна, 
легкодоступна и это лучший способ обезопасить себя и своих близких».  
 
Родители и опекуны детей в возрасте 5–11 лет, получивших первую дозу вакцины 
не позднее 19 декабря, могут принять участие в поощрительной программе 
«Вакцинируйся, учись, выпускайся» и получить шанс выиграть для своего ребенка 
полную стипендию на обучение по любой двухлетней или четырехлетней 
программе в колледже или университете SUNY или CUNY. Стипендия покрывает 
стоимость обучения, проживания и питания. 
 

 Обучение: Полная стоимость обучения на территории штата в 
Университете штата Нью-Йорк или Городском университете Нью-Йорка. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__forms.ny.gov_s3_Vaccinate-2DEducate-2DGraduate-2DVaccine-2DIncentive%26d%3DDwMGaQ%26c%3DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY%26r%3DZQ4O-vaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI%26m%3Ddz8A7P2au2Rt5l7KmOAcq0iIdXv2Yu-oU_kkBQTUfrM%26s%3Dw0UvFGpKHtR2OCCsAVnC5Rzb_xzsgUNwNCNuQMn1uyU%26e%3D&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4696c75314f64f436ab808d9c00c2b25%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751980768247689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Xanm1adi%2Bo94yeS8CzmDQtD5jpZ1C6qE%2BIVOe3nM7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__ny.gov_vaccinateeducategraduate%26d%3DDwMGaQ%26c%3DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY%26r%3DZQ4O-vaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI%26m%3Ddz8A7P2au2Rt5l7KmOAcq0iIdXv2Yu-oU_kkBQTUfrM%26s%3DAv02CSJ5Y-EHoEyZQbGIWNUBGJ4Xo-CKwv2i3J6vNaY%26e%3D&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4696c75314f64f436ab808d9c00c2b25%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751980768247689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=44VS0MKMHJQCQiSn1TyLQmQ5dXM5S2zWTSQ0sg6mfhc%3D&reserved=0


 Расходы, не связанные с обучением: Комната и питание, а также 
пособия на книги, принадлежности и транспорт до средней стоимости в 
колледжах SUNY. 

 Проживание: Студенты, проживающие в кампусе, получают больше денег 
для оплаты проживания и питания, чем приходящие студенты. Если 
студентам не предоставляется жилье в кампусе, они получают такое же 
пособие, как и студенты, проживающие в кампусе. 

 
Ниже приведен список победителей. Другая личная информация не раскрывается 
для защиты конфиденциальности учащихся. 

 Наргис В (Nargis W.), округ Куинс (Queens) 
 Хелен К. (Helen K.), Округ Олбани (Albany) 
 Элеанор В. (Eleanor W.), Округ Эри (Erie County) 

 Зейд М. (Zade M.), Oкруг Патнэм (Putnam) 
 Киаора Р. (Kiaora R.), Oкруг Уэйн (Wayne County) 

 Брин Н. (Bryn H.), Округ Онтарио (Ontario) 
 Кай Си. (Kye C.), Oкруг Скенектади (Schenectady) 

 Ханна К. (Hannah C.), Округ Ричмонд (Richmond County) 
 Лондон M. (London M.), Округ Кингс (Kings) 

 Кайри Р. (Kairi R.), Округ Кингс (Kings) 

 

Родители и опекуны могут записаться на розыгрыш от имени своих детей здесь. 
Если у вас нет доступа к Интернету, запишитесь на розыгрыш по телефону 1-833-
697-4829. Штат Нью-Йорк проводит розыгрыш путем случайного отбора каждую 
неделю. Проверку победителей выполняют Департамент здравоохранения штата 
Ню-Йорк (New York State Department of Health) и агентство New York State Higher 
Education Services Corporation. 
 
На одного ребенка принимается только одна заявка, и дети должны получить 
первую прививку COVID-19 не позднее, чем за день до участия. Заявки будут 
приниматься в течение всех розыгрышей в рамках программы "Вакцинация, 
образование, диплом". Подробности можно узнать в Официальных правилах. 
 
Родителям и опекунам также рекомендуется посетить новый сайт штата, на 
котором можно найти информацию, ответы на часто задаваемые вопросы и новые 
ресурсы о вакцинации детей от COVID-19. Недавно штат разместил на сайте 
готовые вспомогательные материалы для местных поставщиков и центров, 
которые занимаются вакцинацией детей. Новые постеры и наклейки можно 
получить здесь. 
 
Жителям Нью-Йорка, желающим записаться на вакцинацию детей в возрасте 5-11 
лет, рекомендуется обратиться к педиатру, семейному врачу, в окружные 
департаменты здравоохранения, федеральные центры здравоохранения 
(Federally Qualified Health Centers, FQHCs), сельские центры здравоохранения или 
аптеки, которые могут проводить вакцинацию этой возрастной группы. Чтобы 
найти ближайший пункт вакцинации, родители и опекуны детей могут посетить 
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сайт vaccines.gov, отправить сообщение со своим почтовым индексом на номер 
438829 или позвонить по телефону 1-800-232-0233. Убедитесь, что в учреждении 
предлагается вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech, так как другие вакцины пока 
не одобрены и не утверждены для этой возрастной группы. В настоящее время в 
пунктах массовой вакцинации штата Нью-Йорк проводится вакцинация людей в 
возрасте 12 лет и старше, а временные пункты вакцинации #VaxToSchool 
занимаются вакцинацией подростков в возрасте 12–17 лет. Информация о 
дополнительных программах и мероприятиях для детей в возрасте 5–11 лет 
появится в ближайшее время. 
  

### 
  

 
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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