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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДЕЛИЛ ПОЧТИ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СОЗДАНИЕ ЧЕТЫРЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО БОРЬБЕ С 

НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ  
 

Новые клубы обеспечат пропаганду избавления от наркозависимости и 
поддержку молодым людям, решившим начать жизнь без наркотиков, со 

стороны уже прошедших лечение  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выделил 
финансирование в размере почти 1 млн долларов на создание в г. Нью-Йорке 
четырех новых центров по поддержке наркозависимых, известных под названием 
«молодежные клубы». Эти клубы будут пропагандировать услуги по профилактике 
и лечению для молодых людей, страдающих зависимостью от злоупотребления 
психотропными веществами. Клубы, которые будут расположены в Бронксе 
(Bronx), Бруклине (Brooklyn), Куинсе (Queens) и на Статен-Айленде (Staten Island), 
являются частью реализуемых губернатором многосторонних мер по борьбе с 
наркотической зависимостью в штате Нью-Йорк.  
  
«Наркомания имеет разрушительные последствия, и мы будем продолжать 
оказывать услуги по преодолению и лечению от наркотической зависимости всем 
нуждающимся ньюйоркцам до полной победы над этой эпидемией, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь работой, проделанной для оказания 
услуг по преодолению наркотической зависимости в штате, и эти клубы станут 
еще одним инструментом, который мы сможем использовать, чтобы помочь этим 
людям вести здоровую жизнь без наркотиков и реализовать весь свой 
потенциал».  
  
«Мы побеждаем в усилиях по преодолению эпидемии героиновой/опиоидной 
зависимости в штате Нью-Йорк — кризиса, затронувшего более миллиона 
ньюйоркцев, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
сопредседатель рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Heroin and Opioid Abuse Task Force). — Эти инвестиции в 
создание новых клубов являются еще одним шагом, направленным на 
профилактику и лечение наркозависимости на окраинах г. Нью-Йорка. Эти клубы 
будут оказывать качественные услуги, которые помогут нашим молодым людям, 
борющимся с зависимостью и их семьям, вести лучшую и более здоровую жизнь».  
  



 

 

Молодежные клубы будут представлять собой муниципальные немедицинские 
учреждения, пропагандирующие полный отказ от наркотиков за счет 
профессиональной подготовки, досуга, образования, оздоровления, научно 
доказанных программ профилактики и других социальных мероприятий. 
Благодаря этому новому финансированию в штате будут работать 15 молодежных 
клубов, в том числе во всех регионах Верхнего Нью-Йорка и каждом районе  
г. Нью-Йорка.  
  
На основании запроса на получение предложений, опубликованного Управлением 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, OASAS) в 2017 году, для получения финансирования были 
выбраны следующие организации:  
  
Бронкс (Bronx)  

• Общественный центр Mosholu Montefiore Community Center — 250 000 
долларов  

  
Бруклин (Brooklyn)  

• Некоммерческая организация Housing Works — 250 000 долларов  

  
Куинс (Queens)  

• Организация Elmcor Youth and Adult Activities — 250 000 долларов  

  
Статен-Айленд (Staten Island)  

• Социальная служба Camelot of Staten Island Inc. — 241 150 долларов  

  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Молодежные клубы 
обеспечивают молодым людям безопасное убежище, поддерживающее отказ от 
наркотиков. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) и поставленной 
цели покончить с наркозависимостью в штате Нью-Йорк мы обеспечиваем 
молодым людям место, где они на пути к выздоровлению могут чувствовать 
поддержку людей с теми же проблемами».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Комитета Сената 
по вопросам алкоголизма и злоупотребления психоактивными веществами 
(Senate Committee on Alcoholism and Substance Abuse): «Молодежные клубы 
оказывают положительное влияние на муниципалитеты по всему штату Нью-Йорк 
посредством оказания важнейших услуг и поддержки молодых людей на пути к 
выздоровлению, и я рад видеть, что эта успешная модель распространяется на 
все большее число муниципалитетов».  
  
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета по вопросам алкоголизма и наркомании при 
Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State Assembly Committee on 



 

 

Alcoholism and Drug Abuse): «Никто из тех, кто пытается сбросить оковы 
наркотической зависимости, не должен чувствовать себя в одиночестве. 
Молодежные клубы могут стать теми муниципальными центрами с достаточным 
финансированием и различными связанными ресурсами, в которых наши 
молодые люди так отчаянно нуждаются для преодоления зависимости и 
прохождения лечения. Мы должны продолжать выстраивать инфраструктуру по 
снижению уровня наркомании, так чтобы каждый житель Нью-Йорка, независимо 
от возраста, нашел для себя муниципальный центр помощи. За счет внедрения 
прошедших всестороннюю оценку моделей, таких как молодежные клубы и 
центры контролируемого употребления наркотиков, мы, как штат, сможем 
окончательно преодолеть кризис и справиться с этой эпидемией».  
  
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Клубы обеспечивают молодежи место, 
где она может чувствовать себя в безопасности, получить необходимую помощь и 
ощутить поддержку людей с такими же проблемами. Я рада, что Статен-Айленд 
(Staten Island) получит финансирование, необходимое для оказания важных услуг 
для молодежи в рамках нашей борьбы с опиоидной и героиновой зависимостью в 
штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор Хосе Пералта (Jose Peralta): «Клубы создают безопасную среду для 
молодых людей, борющихся с наркозависимостью. Как общество, мы несем 
ответственность за предоставление им услуг и инструментов, необходимых для 
преодоления наркозависимости вне медицинских учреждений. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его усилия в помощи молодым 
людям в преодолении зависимости, особенно за выбор организации Elmcor Youth 
and Adult Activities, расположенной в моем районе, для создания одного из 
четырех клубов, которые обеспечат услуги профилактики и лечения».  
  
Сенатор Мартин Малаве Дилан (Martin Malavé Dilan): «Лечение начинается с 
установления связи с лицом, страдающим зависимостью. Нужно разорвать 
порочный круг. Мы должны обеспечить все возможности и варианты, чтобы 
помочь семьям сделать это. Мы должны мотивировать общество самостоятельно 
преодолеть негативную тенденцию наркомании. И губернатор Куомо (Cuomo) 
обеспечивает Бруклину (Brooklyn) критически важный инструмент в этой работе».  
  
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Такие новые креативные подходы, 
как молодежные клубы, являются отличным способом борьбы с наркоманией. 
Общественный центр Mosholu Montefiore Community Center (MMCC) — это 
отличная программа в моем районе с рядом положительных достижений, 
обеспечивающая помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Ресурсы, 
предоставляемые в рамках этой новой инициативы, окажут важную помощь в 
лечении молодежи. Я хочу поблагодарить губернатора за обеспечение 
руководства в данном вопросе».  
  
Член Ассамблеи Джеффрион Обри (Jeffrion Aubry): «Наверное, сегодня 
больше, чем раньше, наши дети нуждаются в безопасном месте, где они могли бы 
найти новых друзей и создать социальные группы поддержки друг друга в жизни 
без наркотиков. Я рад, что в рамках Программы молодежных клубов OASAS 
(OASAS Youth Clubhouses), реализуемой организацией Elmcor Youth and Adult 



 

 

Activities, расположенной в окрестности Корона, округ Куинс (Corona, Queens), 
будет создан еще один такой центр».  
  
Член Ассамблеи Майкл Кьюзик (Michael Cusick): «По мере того как  
Статен-Айленд (Staten Island) продолжает бороться с героиновой и опиоидной 
зависимостью в нашем районе, создание безопасных площадок для молодежи 
сыграет важную роль в пропаганде здорового образа жизни без наркотиков. В 
течение многих лет социальная служба Camelot of Staten Island, Inc. оказывает 
услуги наркозависимым и является приютом для них. Теперь Camelot станет 
специализированным клубом и будет предлагать молодежи дополнительные 
услуги, обеспечивая поддержку в трудные времена. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за то, что принял на себя инициативу по борьбе с данной 
эпидемией и обеспечил жителям Статен-Айленда (Staten Islanders) эти столь 
необходимые услуги».  
  
Президент района Куинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz): 
«Эпидемия наркозависимости представляет собой крайне серьезную проблему и 
требует скоординированного и всестороннего решения. Создание этих четырех 
молодежных клубов, включая клуб в округе Куинс (Queens), управление которым 
будет осуществлять организация Elmcor Youth and Adult Activities, является 
ключевой частью этих мер реагирования и поможет многим молодым людям 
обеспечить длительный отказ от наркотиков. Губернатора Куомо (Cuomo) стоит 
поблагодарить за его стойкое намерение финансировать муниципальные 
организации, которые на местах работают над оказанием услуг молодежи по 
профилактике и лечению наркозависимости».  
  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС-сообщение со словом HOPENY на короткий 
номер 467369.  
 
Доступные способы лечения алкогольной и наркотической зависимости, в том 
числе кризисные центры/центры детоксикации, стационары, проживание дома или 
амбулаторное лечение, можно найти на новой улучшенной Панели доступных 
способов лечения Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата 
Нью-Йорк (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) или на 
странице «Получить лечение» (Access Treatment) вебсайта NYS OASAS. Посетите 
веб-сайт #CombatAddiction, чтобы больше узнать о том, какую помощь вы можете 
оказать в борьбе с наркоманией (#CombatAddiction) в своем районе.  
  
Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной 
информации о борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью, включая 
программу под названием Kitchen Table Toolkit, которая способствует началу 
диалога о признаках зависимости, а также о том, куда обратиться за помощью. 
Вспомогательные средства для проведения бесед с молодыми людьми о 
профилактике употребления алкоголя или наркотиков можно получить на  
веб-сайте штата Talk2Prevent.  
  

###  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm
http://oasas.ny.gov/CombatAddiction/
http://www.combatheroin.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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