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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ЖИТЕЛЯМ 
БУФФАЛО В СВЯЗИ С УЖАСНОЙ МАССОВОЙ СТРЕЛЬБОЙ В 

СУПЕРМАРКЕТЕ TOPS  
  

Управление штата Нью-Йорк по работе с потерпевшими (OVS) выделило 
2,8 млн долларов на дополнительные услуги для жертв преступления и 

их семей  
  

Сотрудники Управления по работе с потерпевшими на этой неделе 
будут работать в Буффало, чтобы помочь жертвам преступления и их 
семьям получить финансовую помощь и рассказать поставщикам услуг 

о получении финансирования  

  
Сервисы райдшеринга предлагают бесплатные поездки в супермаркеты 

Буффало и обратно, чтобы помочь справиться с проблемой 
«продовольственной пустыни», пока место преступления остается 

закрытым  
  

На горячей линии NY Project Hope можно получить кризисную помощь по 
телефону 844-863-9314  

  
Организация National Action Network поможет оплатить похороны всех 10 

жертв этого трагического преступления на почве расовой ненависти  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении ресурсов для поддержки 
жителей Буффало в связи с ужасной массовой стрельбой в супермаркете Tops, 
включая, в частности, выделение дополнительных средств штата, организацию 
поездок за продуктами и покрытие расходов на похороны погибших.  
  
«Прошедшие сутки стали травматическим опытом для жителей штата Нью-Йорк, 
и моя администрация приложит все усилия, чтобы жертвы этого 
террористического акта, совершенного белым расистом, получили все 
необходимые ресурсы и поддержку, — сказала губернатор Хокул. — Весь мир 
сейчас смотрит, как жители штата Нью-Йорк объединятся, чтобы преодолеть эту 
ужасную трагедию. Буффало, мой родной город, называют "городом добрых 
соседей", и все жители штата Нью-Йорк станут добрыми соседями для горожан».  



  
Губернатор Хокул распорядилась выделить 2,8 млн долларов федеральных и 
штатных средств на дополнительные услуги и поддержку людям и семьям, 
пострадавшим от массовой стрельбы. Штатное Управление по работе с 
потерпевшими (Office of Victim Services, OVS) распределяет средства, 
полученные от Управления уголовного судопроизводства (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) штата и выделяемые в соответствии со штатным Законом 
о местных мерах по пресечению насилия (Community Violence Intervention Act), по 
которому часть получаемого штатом федерального финансирования согласно 
Закону о жертвах преступлений (Victims of Crime Act) передается программам в 
населенных пунктах, сильно пострадавших от вооруженного насилия.  
  
Сотрудники OVS будут на этой неделе работать в Буффало, чтобы помочь 
жертвам преступления и их семьям получить финансовую помощь и рассказать 
поставщикам услуг о том, как получить дополнительное финансирование для 
расширения помощи и поддержки жертвам насилия. Сотрудники OVS будут 
работать в закрытом помещении, доступном только для жертв преступления и 
членов из семей, чтобы защитить личную жизнь потерпевших и сохранить 
конфиденциальность. Это ведомство предоставляет сеть услуг обеспечения 
безопасности и оплачивает расходы, связанные с последствиями преступлений, 
когда потерпевшие не имеют возможности их оплатить (в частности, расходы на 
похороны и погребение и стоимость медицинских услуг и консультаций), а также 
помогает жертвам преступлений и их семьям получить потерянную заработную 
плату и средства в связи с потерей поддержки.  
  
Управление по работе с потерпевшими оплачивает расходы на похороны и 
погребение в размере до 6000 долларов. Организация National Action Network 
предложила оплатить все дополнительные расходы на похороны семьям 
погибших, а штат Нью-Йорк координирует меры поддержки, чтобы деньги 
получили те, кто в них нуждается.  
  
Кроме того, губернатор Хокул объявила о договоренности с сервисами 
райдшеринга Lyft и Uber, согласно которой они будут осуществлять поездки в 
местные продовольственные магазины и обратно. Супермаркет, в котором 
произошла стрельба, находится в так называемой «продовольственной пустыне» 
и для многих жителей Буффало был единственным супермаркетом, 
находящимся в пределах шаговой доступности. Пассажиры, адрес которых 
относится к почтовым индексам 14208 и 14209, могут бесплатно совершить 
поездку на сумму до 20 долларов в два местных супермаркета и обратно: Tops 
Friendly Markets (425 Niagara Street, Buffalo) и Price Rite (250 Elmwood Avenue, 
Buffalo). Клиенты Lyft могут использовать код «BuffaloLyftUp» в приложении Lyft; 
компания Uber сообщит специальный код для своих клиентов в ближайшее 
время.  
  
Следующие программы, получающие средства от OVS, помогают жертвам 
преступления и их семьям подавать заявления на помощь и предоставляют 



кризисные консультации, группы поддержки, услуги защиты интересов и другие 
услуги. Эти услуги предоставляются всем жертвам преступления и их семьям. 
Список программ также приведен на сайте www.ovs.ny.gov/connect.  

• Больница Erie County Medical Center: BRAVE (Buffalo Rising Against Violence 
at ECMC) и SNUG  

• Управление окружного прокурора округа Эри (Erie)  
• Center for Elder Law & Justice Inc.  
• Community Services for Every1  
• Департамент пробации округа Эри (Erie County Probation Department)  
• International Institute of Buffalo, Inc.  
• Neighborhood Legal Services Inc  
• Northwest Buffalo Community Center, Inc.  

  
В 2021 году управление OVS предоставило финансовую помощь жертвам 
преступлений на общую сумму более 18 млн долларов. Нью-Йорк - единственный 
штат в стране, где нет ограничений на возмещение медицинских счетов или 
консультаций, что означает, что люди получают помощь все то время, на 
протяжении которого они в ней нуждаются. Финансирование компенсации 
жертвам преступлений осуществляется за счет штрафов, сборов и надбавок, 
выплачиваемых определенными лицами, осужденными в суде штата или 
федеральном суде.  
  
Губернатор Хокул напоминает всем жителям штата Нью-Йорк, что в это 
трагическое время штат предлагает услуги психологической поддержки. Все 
жители штата Нью-Йорк могут обращаться за кризисными консультациями на 
горячую линию NY Project Hope по телефону 844-863-9314 каждый день без 
выходных с 8:00 до 22:00. Линия NY Project Hope — это бесплатная и 
конфиденциальная горячая линия кризисной поддержки, которая предоставляет 
жителям штата Нью-Йорк необходимые ресурсы. Кроме того, консультации и 
поддержку всем пострадавшим от этой трагедии будут предоставлять сотрудники 
Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health) штата и 
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY).  
  

###  

  
  
  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C293949d094c84fdd13e308da36b7b2d7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637882459851536597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAfx1w2p%2Bz9NgJoqRcP3f103JV7NNz3b5YdffYfN8gE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C293949d094c84fdd13e308da36b7b2d7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637882459851536597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GvHcc4A4Hp61raAPQUnCh7gohkQrYHTmWe0ROHU8j6Y%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

