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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 1,6 МЛН. ДОЛЛАРОВ В ПОДДЕРЖКУ НОВЫХ 
КЛУБОВ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ СТАНЕТ БОРЬБА С 
ПАГУБНЫМИ ПРИСТРАСТИЯМИ 

 
Данный ресурс обеспечит молодым людям безопасное место для оказания 

друг другу моральной поддержки в процессе восстановления 
 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о 
предоставлении финансирования на сумму более 1,6 млн. долларов, которые 
пойдут на создание первого в своем роде клуба, ориентированного на борьбу с 
проблемой использования подростками наркотических веществ в семи регионах 
штата Нью-Йорк. В рамках деятельности данных клубов, расположенные в 
общинах, молодым людям будет обеспечиваться дружеская поддержка и услуги в 
немедицинских учреждениях, предоставляемые юным ньюйоркцам на этапе 
выздоровления либо в случае ухудшения состояния здоровья вследствие 
употребления наркотических веществ. Эта новая и инновационная модель 
предоставления услуг по лечению пагубных пристрастий является одним из 
последних комплексных мероприятий Губернатора, направленных на борьбу с 
наркоманией и поддержку процесса выздоровления в общинах на всей 
территории штата. 
 

«Эти новые клубы для подростков обеспечат ньюйоркцам безопасное и 
доброжелательное окружение, где они смогут получить необходимую помощь и 
стать на путь выздоровления», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я 
горжусь теми действиями, которые были предприняты для того, чтобы оздоровить 
и укрепить Нью-Йорк». 
 

Семь организаций, получающих финансирование помогут выздоравливающим 
подросткам развить необходимые социальные навыки, которые в дальнейшем 
помогут им принимать необходимые профилактические меры, следить за своим 
состоянием здоровья, эффективно лечиться и восстанавливаться, а также вести 
здоровый образ жизни, исключив употребление наркотических препаратов. В 
рамках деятельности клуба станут доступными множество услуг и мероприятий, 
включая помощь в выполнении домашних заданий и репетиторство, подготовку к 
колледжу и работе, возможность участия в общественных работах, спорт и 
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фитнесс, групповые развлекательные мероприятия, а также наставничество со 
стороны других участников клуба. Подростки и члены консультационного комитета 
по вопросам семьи в каждом клубе помогут составить план мероприятий и 
программу клуба. 
 

Руководитель Управления по контролю употребления алкогольных 
напитков и наркотических веществ штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse) Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene González-
Sánchez) сказала: «Подростки и молодые люди, победившие свои пагубные 
пристрастия, нуждаются в постоянной поддержке на пути своего выздоровления, и 
только в таком случае они смогут пройти весь продолжительный курс лечения. 
Эти клубы не только обеспечивают молодым людям необходимую для них 
поддержку, но также и безопасное окружение, где они могут активно проводить 
время вместе со своими сверстниками и семьей, ведя здоровый образ жизни без 
наркотиков». 
 

Получателями гранта являются:  
 

• Город Нью-Йорк (New York City) — Общинный центр для лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендеров — 250 000 долларов.  

 
 
Управлением по контролю употребления алкогольных напитков и 
наркотических веществ штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse) также утверждено выделение 
дополнительных средств на сумму 275 000 долларов в поддержку 
новой программы лечения проблем со здоровьем, связанных с 
употреблением наркотических веществ у амбулаторных пациентов в 
Общинном центре для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. 
Эта первая в своем роде программа главным образом направлена на 
удовлетворение потребностей подростков, относящихся к ЛГБТ-
сообществам, будет включать в себя групповое и семейное 
консультирование, а также активную поддержку со стороны других 
участников клуба. Помимо финансирования лечения подростков 
подростки — представители ЛГБТ-сообществ, посещающие данный 
Центр, смогут извлечь пользу из полного спектра услуг, включающих 
в себя профилактические меры, лечение и восстановительную 
программу в атмосфере доброжелательности.  

 

• Долина реки Мохок (Mohawk Valley)/Северный регион (North Country) - 
Профилактический центр HFM (Центр по контролю за употреблением 
алкогольных и наркотических веществ в округах Хамильтон (Hamilton), 
Фултон (Fulton) и Монтгомери (Montgomery) — 250 000 долларов 
 

• Центральный Нью-Йорк (Central New York) — Организация Friends of 
Recovery, Делавэр (Delaware) и Отсего (Otsego) (FOR-DO) — 121 600 
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долларов 
 

• Лонг-Айленд (Long Island) — компания HELP Services, Inc. — 242 900 
долларов 
 

• Долина Гудзона, средняя часть (Mid-Hudson) — организация YMCA г. 
Йонкерс (Yonkers) - 250 000 долларов 
 

• Фингер-Лэйкс (Finger Lakes) — Партнерская организация в округе 
Онтарио (Ontario) — 250 000 долларов 
 

• Западный Нью-Йорк (Western New York) компания Restoration Society, 
Inc. — 250 000 долларов  

 
 
Создание подобных клубов является новой инициативой Губернатора Куомо 
(Cuomo) в рамках его комплексного подхода к вопросу проблем со здоровьем, 
вызванных употреблением наркотических веществ в штате Нью-Йорк. С тех пор, 
как Губернатор Куомо (Cuomo) подписал исторический законопроект, придав ему 
силу закона в 2014 году, направленный на борьбу с героиновым и опиоидным 
кризисом, был достигнут значительный прогресс в части обеспечения доступа к 
лечению, необходимому лицам с нарушением состояния здоровья вследствие 
употребления наркотических препаратов, а также появилась возможность 
предоставления услуг и поддержки, необходимых семьям и общинам, 
страдающим от пагубного пристрастия. В частности, можно выделить следующее:  

 

• Повышение доступности лечения в стационарных условиях на всей 
территории штата 
 

• Появилось порядка 2000 новых пунктов лечения опиоидной зависимости 
на всей территории штата  
 

• Запрет на использование страховыми компаниями концепции «сначала 
попробуй амбулаторное лечение, а потом переходи к лечению на более 
высоком уровне» на этапе приема решения о лечении заболеваний, 
вызванных употреблением наркотических препаратов 
 

• Тренинги по применению налоксона и повышение доступности данного 
препарата в большем количестве аптечных пунктов привело к появлению 
85 000 обученных лиц и более 2 500 спасенных жизней, а также 
 

• Комплексные общественные мероприятия по повышению сознательности, 
включая кампании «Борьба штата с героиновой зависимостью» (State's 
Combat Heroin) и Talk2Prevent, а также использование комплектов 
инструментов для помощи семьям и общинам в обсуждении проблемы 
опиоидной зависимости. 
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Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от наркотических веществ, или же 
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут обратиться за 
помощью и обрести надежду на выздоровление, позвонив на бесплатную 
доступную круглосуточно и без выходных «горячую линию» штата (HOPEline) по 
телефону 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). Информация о средствах и 
инструментах, которыми рекомендуется пользоваться во время бесед с молодыми 
людьми с целью профилактики злоупотребления алкогольными напитками и 
наркотическими веществами, приведена на веб-сайтепрограммы штата 
Talk2Prevent. Посетите веб-сайт http://www.combatheroin.ny.gov/ для 
дополнительной информации о борьбе с героиновой зависимостью и 
злоупотреблением рецептурными опиоидными препаратами, а также о новом 
наборе инструментов Kitchen Table Tool Kit, помогающем начать беседу о знаках, 
предупреждающих об опасности и доступной помощи. Специалисты по вопросам 
лечения от наркотической или алкогольной зависимости находятся в Управлении 
по контролю употребления алкогольных напитков и наркотических веществ штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse) Найти 
Справочную страницу. 
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