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Губернатор Куомо (Cuomo) проводит инициативу «Столица на день» (Capital 

for a day) в г. Ютика и объявляет о принятии комплексного плана, 

состоящего из 31 пункта, призванного помочь развитию региона ДолинЫ 

реки Мохок (MOHAWK VALLEY REGION) 
 

Кабинет губернатора отправился в Ютику (Utica) c целью выявить 

возможности для улучшения экономической обстановки и укрепления 

региональной экономики в долине реки Мохок (Mohawk Valley). 
 

Губернатор запускает следующую фразу инициативы Нано Ютика (Nano 

Utica), по итогам которой ожидается создание 2000 новых рабочих мест а 

также поступление $2 миллиардов в виде первоначальных частных 

инвестиций 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направился сегодня в Ютику 
(Utica), чтобы провести вторую фазу своей инициативы «Столица на день» (Capital 
for a Day) в регионе Долины реки Мохок (Mohawk Valley region). Кабинет 
губернатора встретился с представителями общественности, лидерами бизнеса и 
партнерами из числа местных представителей власти, с целью выявить, каким 
образом штат может начать партнерство с целью улучшить экономическую 
ситуацию и укрепить региональную экономику в Долине Мохок (Mohawk Valley). По 
результатам отзывов, поступивших от заинтересованных сторон, губернатор 
объявил о принятии комплексного плана из 31 пункта, призванного помочь 
развитию региона Долины Мохок (Mohawk Valley region). Одним из положений 
этого плана стало объявленная сегодня утром в Политехническом институте 
SUNY, небывалая по своему масштабу программа создания новых рабочих мест и 
вложения инвестиций, а также выделение $9,4 млн на мероприятия по 
строительству противопаводковых сооружений вдоль реки Мохок (Mohawk River). 
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«Сегодня мы развиваем дух партнерства и работаем с нашими коллегами из 
числа местных представителей власти, чтобы совместно найти ответ на нужды 
региона, определить важнейшие задачи и воплотить в жизнь идеи, — заявил 

губернатор Куомо (Cuomo). — Мы приехали сюда всей командой и очень 
продуктивно провели время, сосредоточив свое внимание на Долине Мохок 
(Mohawk Valley). Мне необычайно приятно видеть, что в ближайшие недели и 
месяцы мы продолжим развивать достигнутый к этому моменту успех». 
 
Инициатива «Столица на день» (Capital for a Day) началась с проведения 
губернатором Куомо (Cuomo) утреннего совещания кабинета, на котором главы 
ведомств штата и участники кабинета губернатора были поприветствованы 
представителями региона Долины Мохок (Mohawk Valley region). В число 
участников совещания вошли вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul), 
генеральный исполнительный директор корпорации Empire State Development 
Ховард Земски (Howard Zemsky), глава исполнительной власти округа Онейда 
Энтони Писенте (Oneida County Executive Anthony Picente), глава исполнительной 
власти округа Монтгомери Матт Оссенфорт (Montgomery County Executive Matt 
Ossenfort) и мэр Ютики Роберт Пальмиери (Utica Mayor Robert Palmieri). 
 
Позже, утром того же дня, губернатор отправился в центр QUAD-C, 
расположенный на территории кампуса Политехнического института SUNY в 
Ютике (SUNY Polytechnic Institute in Utica). Находясь в этом здании, губернатор 
объявил о том, что мировой лидер в области технологий, компания ams AG, 
мультинациональное предприятие по производству высокоэффективных сенсоров 
и аналоговых интегральных схем, создаст свыше 1000 новых рабочих мест и 
вложит начальные частные инвестиции на сумму свыше $2 млрд, с целью 
поддержать строительство современной фабрики для производства пластин для 
интегральных схем, общей площадью в 360 000 кв. футов, фабрика будет 
построена на территории Нано Ютика (Nano Utica) в Мэрси (Marcy). Кроме того, 
губернатор объявил также о том, что компания GE Global Research расширяет 
свои производственные мощности в Нью-Йорке, а именно, в Долине Мохок 
(Mohawk Valley) и станет ключевым арендатором Quad-C и планирует создать не 
менее 470 рабочих мест, а также 350 дополнительных рабочих мест в течение 
следующих пяти лет. Более подробная информация об этом заявлении приведена 
по этой ссылке. 
 
Во второй половине дня вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) провела 
очередное совещание кабинета губернатора, на котором руководители 
администрации отчитались о возможных действиях властей штата, которые могут 
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стать действующими долгосрочными решениями и улучшат ситуацию в регионе. 
На этом совещании был представлен комплексный план развития региона Долины 
Мохок (Mohawk Valley region). Этот план был создан по результатам более чем 20 
совещаний, проведенных с участием представителей общественности, лидеров 
бизнеса и партнеров из числа местных представителей власти, он включает в 
себя дополнительное финансирование, а также новые программы и инициативы в 
рамках двух следующих категорий: Улучшение экономических перспектив и 
укрепление районов. Полный текст этого комплексного плана приведен ниже, в 
тексте данного пресс-релиза. 
 
Сегодня была проведена вторая сессия инициативы администрации губернатора 
«Столица на день» (Capital for a Day), первая сессия состоялась в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) этим летом. 
 
Основные положения плана включают в себя:  

• $10 миллионов на покупку земли в округе Онейда (Oneida County) для 
расширения Оперативного центра по реагированию в экстренных 
ситуациях (EOC) и здания Управления полиции штата (State Police). 

• $9,4 миллиона на финансирование проектов по укреплению 
инфраструктуры от стихийных бедствий в округах Онейда (Oneida), 
Херкимер (Herkimer), Скохари (Schoharie) и Монтгомери (Montgomery), с 
целью противодействия паводкам реки Мохок (Mohawk River). 

• $9,15 млн на финансирование благоустройства транспортных артерий 
вдоль трассы 5S в Ютике (Utica) с целью улучшить безопасность 
пешеходов и снизить интенсивность дорожного движения. 

• $2 млн на финансирование строительства жилых домов, с целью сдачи 50 
единиц доступного жилья в Ютике (Utica). 

• $1 млн для запуска программы по развитию трудовых ресурсов с целью 
подготовки профессионалов в сфере энергетики 21 века в колледже 
Herkimer Community College. 

• Исполнение межведомственного меморандума о договоренности (MOU) с 
целью внести изменения в нормативные положения и процесс проверки, 
что позволит защитить служащих из числа мигрантов и окажет поддержку 
развитию сельскохозяйственного бизнеса. 

 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони 

Писенте (Anthony Picente) заявил в связи с этим: «Губернатор понимает 
экономический потенциал Долины реки Мохок (Mohawk Valley) — благодаря таким 
инициативам, как «Столица на день» (Capital for a Day) и Региональным советам 
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по вопросам экономического развития (Regional Economic Development Councils), 
округ Онейда (Oneida County) сейчас находится на пути к обретению более 
здоровой и активной экономики. Благодаря этому долгосрочному партнерству, я 
воодушевляюсь, когда я думаю о том, что мы сможем сделать и что ждет наш 
регион в будущем». 
 
Мэр Ютики Роберт Пальмиери (Utica Mayor Robert Palmieri) отметил: «Ютика в 
очередной раз нашла свою идентичность, мы не смогли бы добиться этого без 
партнерства и упорной работы со стороны губернатора Куомо (Cuomo). Мы 
благодарим губернатора за то, что он провел инициативу «Столица на день» 
(Capital for a Day) и за его предусмотрительный подход с учетом особенностей 
региона, направленный на дальнейшее экономическое развитие нашего города. 
Благодаря этому сотрудничеству, мы сможем продолжить двигаться к успешному 
и процветающему будущему». 
 
Сенатор Джозеф А. Гриффо заявил: «Сегодня Долина Мохок (Mohawk Valley) 
делает очередной шаг в будущее 21-го века. Мы приветствуем новое партнерство 
компаний G.E. и ams Technologies с Политехническим институтом SUNY в Мэрси 
(Marcy), а также с нетерпением ждем небывалого преобразования экономики — 
благодаря подобной возможности наш штат станет лидером в отрасли 
нанотехнологии. Сегодняшнее объявление обещает нам качественные рабочие 
места, постоянные инвестиции и экономический рост и позволит улучшить наш 
регион в целом, мы благодарим губернатора за его стратегическую 
дальновидность и за признание тех ресурсов, которые наш регион может 
предоставить. Мы также благодарим всех лидеров ведомств штата, округа и 
региона, которые никогда не теряли общую веру в то, что такой знаменательный 
день рано или поздно настанет — спасибо вам за упорство и настойчивость». 
 
Член Законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi) 

отметил: «Инициатива губернатора «Столица на день» (Capital for a Day) 
позволила сконцентрировать внимание всего правительства на Долине реки 
Мохок (Mohawk Valley) как никогда до этого ранее. Благодаря руководству со 
стороны губернатора нам удалось привлечь непосредственное внимание к 
инфраструктуре и проектам экономического развития, которые необходимы для 
того, чтобы наш регион продолжал развиваться и добиваться успехов». 
 
Член Законодательного собрания Билл Маги (Bill Magee) заявил: «Сегодня в 
Долине Мохок (Mohawk Valley) прошел очень продуктивный день, лидеры 
регионов смогли работать рука об руку с представителями ведомств штата, 
занимаясь решением полного набора задач, стоящих перед нашим регионом. Мы 
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уже увидели, как губернатор объявил сегодня о результатах, достигнутых в 
отношении нашего региона, я необычайно рад тому, что это партнерство позволит 
нашему региону двигаться вперед». 
 
Состоящий из 31 пункта план губернатора по развитию региона Долины 

реки Мохок (Mohawk Valley Region) включает в себя: 
 
Улучшение экономических перспектив 

• Мировой лидер в области технологий, компания ams AG, 
мультинациональное предприятие по производству высокоэффективных 
сенсоров и аналоговых интегральных схем, создаст свыше 1000 новых 
рабочих мест и вложит начальные частные инвестиции на сумму свыше 
$2 млрд, с целью поддержать строительство современной фабрики для 
производства пластин для интегральных схем, общей площадью в 360 000 
кв. футов, фабрика будет построена на территории Нано Ютика (Nano 
Utica) в Мэрси (Marcy). Дополнительная информация доступна здесь.  

• Компания GE Global Research расширяет свои производственные 
мощности в Нью-Йорке, а именно, в Долине Мохок (Mohawk Valley) и 
станет ключевым арендатором Quad-C. Партнерство, заключенное между 
Политехническим институтом SUNY, компанией GE и ее дочерними 
фирмами, позволит создать не менее 470 рабочих мест в Долине Мохок, а 
также 350 дополнительных рабочих мест в течение следующих пяти лет. 
Дополнительная информация доступна здесь.  

• Управление энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) и 
колледж Herkimer County Community College разработают программу 
подготовки специалистов с бюджетом в $1 млн, данная программа будет 
проводиться совместно с задействованием ресурсов и учебного плана 
внутреннего образовательного учреждения NYPA в Clark Energy Center, а 
также с участием профильных учреждений колледжа. Это партнерство 
обеспечит подготовку жителей Долины Мохок (Mohawk Valley) с целью 
получения ими рабочих специальностей, востребованных в NYPA, а также 
поможет улучшить подготовку занятых сотрудников NYPA, благодаря чему 
Нью-Йорк сможет ответить на спрос на сотрудников в сфере энергетики в 
будущем.  

• Власти штата поддержат строительство нового пешеходного моста Utica 
N-S Arterial Pedestrian Bridge стоимостью $9,15 млн, мост позволит 
улучшить сообщение с недавно благоустроенной Бэггс-Сквер (Baggs 
Square), а также послужит стимулом долгосрочного экономического 
развития. Кроме того, губернатор приказал Департаменту транспорта 
(Department of Transportation) заблаговременно начать проектирование 
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самодостаточного в энергетическом плане и современного транспортного 
коридора вдоль отрезка трассы 5S (Route 5S) длиной порядка 0,7 мили в 
черте города Ютика (Utica), проект предусматривает меры по снижению 
интенсивности дорожного движения, что должно обеспечить снижение 
количества ДТП по меньшей мере до 50% за год.  

• Управление автодорог штата (State Thruway Authority) и Корпорация 
каналов (Canals Corporation) откроют новый магазин программы 
«Попробуй Нью-Йорк на вкус» (Taste NY Store), а также оборудуют 
торговые автоматы на площадке для отдыха возле шлюза E-13 (Lock E-13 
Living History Rest Area), магазин будет открыт для широкой публики 
начиная с этой осени. Магазин «Попробуй Нью-Йорк на вкус» (Taste NY) 
предоставит жителям и гостям штата уникальную возможность 
ознакомиться с одними из лучших региональных продуктов со всех 
уголков штата Нью-Йорк.  

• Корпорация канала штата Нью-Йорк (New York State Canal Corporation), 
Департамент штата (Department of State) и власти г. Роум (City of Rome) 
продолжат начатое частное инвестирование в реконструированное здание 
порта Канала (Canal Terminal Building) в парке Беллами-Харбор (Bellamy 
Harbor Park). Корпорация каналов (Canal Corporation) будет сотрудничать 
с властями города и Департаментом штата с целью создать запрос на 
получение предложений от предприятий, расположенных вдоль берега 
реки и ориентированных на развлекательную отрасль, с целью занятия 
ими к следующему лету здания порта, являющегося памятником 
архитектуры — на момент наступления навигационного сезона 2016 года.  

• Корпорация Empire State Development учредит новый центр в здании Clark 
City Center, также известном как бывшее Харза-Билдинг (Harza Building), с 
целью углубления и развития программ Колледжа Ютики (Utica College) в 
области бизнеса и экономики. ESD предоставит финансирование на 
сумму свыше $500 000 для выполнения работ по благоустройству здания, 
после чего оно сможет вместить в себя 400 студентов и сотрудников 
колледжа.  

• Департамент труда (Department of Labor) и Департамент здравоохранения 
(Department of Health) приняли меморандум о договоренности, 
направленный на защиту служащих и помощь в продвижении 
сельскохозяйственного бизнеса во всем штате, включая регион Долины 
реки Мохок (Mohawk Valley region). Это позволит упростить проводимые 
двумя ведомствами процедуры осмотра жилья для рабочих, в отношении 
которого в течение многих лет существовало несколько различных 
стандартов. 
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• Власти штата учредят Консультационную группу по вопросам сельского 
хозяйства Долины Мохок (Mohawk Valley Agriculture-Labor Advisory Group), 
а также предоставят техническую поддержку фермерам на всей 
территории штата Нью-Йорк, включая Долину Мохок, с целью развития 
сельскохозяйственного сектора экономики. Будет создан новый 
образовательный интернет-портал, на котором более наглядно будут 
представлены требования, касающиеся вычетов из заработной платы. 
Кроме того, будет организована консультационная группа, которая 
займется информированием заинтересованных сторон относительно 
будущей политики и руководящих положений.  

• Отдел по делам ветеранов (Division of Veterans Affairs, DVA) займется 
развитием успеха, достигнутого по результатам проведения 
образовательных сессий, предназначенных помочь ветеранам региона 
Долины реки Мохок (Mohawk Valley) разобраться с процессом подачи 
заявок на получение заказов со стороны официальных структур штата и 
принять участие в тендерах. DVA продолжит содействовать 
расширенному участию предприятий, владельцами которых являются 
ветераны из Долины Мохок (Mohawk Valley), в выполнении заказов со 
стороны властей штата. Благодаря приложенным на сегодняшний момент 
усилиям, 143 предприятия, владельцами которых являются ветераны, 
были сертифицированы властями штата и получили таким образом право 
участвовать в программе подачи заявок на участие в тендерах.  

• Власти штата выделят $80 000 на учреждение Сети ресурсов для 
работодателей (Employer Resource Network), которая соединит 
предприятия и ведомства по оказанию социальной поддержки, что 
поможет сохранить имеющиеся рабочие места и улучшить положение 
служащих с низкой квалификацией, получающих низкую заработную 
плату. 

• Управление финансовых услуг (Department of Financial Services) создаст 
учебную программу, предназначенную для подготовки профессионалов в 
сфере финансовых услуг к наилучшим методам выявления и 
предотвращения финансовой эксплуатации пожилых людей. Управление 
по оказанию услуг детям и семьям (Office of Children and Family Services), 
а также сотрудничающие с ним ведомства, инвестирует $300 000 для 
обеспечения тесного сотрудничества с региональными партнерами из 
Долины Мохок (Mohawk Valley), с целью ответить на самые острые 
потребности, предоставить наиболее эффективное обслуживание 
жителей и не допустить подобных злоупотреблений. 

• Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) 
развернет свой Мобильный командный центр (Mobile Command Center) в 
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регионе Долины реки Мохок, чтобы предоставить поддержку 
потребителям Нью-Йорка, столкнувшимся с возможностью отчуждения 
своего жилья, а также заемщикам, испытывающим трудности с возвратом 
студенческих кредитов. Мобильный командный центр (Mobile Command 
Center) будет развернут завтра, 21 августа, в здании Публичной 
библиотеки Ютики (Utica Public Library), расположенном по адресу: 303 
Genesee St., Utica, с 9:00 до 17:00.  

• Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) 
проведет в регионе Долины Мохок тренинг с целью защитить 
потребителей от нечестных агентств по сбору задолженностей, а также с 
целью информировать потребителей о новых нормативных положениях, 
касающихся сбора задолженностей, которые вступят в силу 30 августа.  

• Управление по контролю за алкогольной продукцией (State Liquor 
Authority) предоставит бесплатный тренинг «Предотвращение 
употребления алкоголя несовершеннолетними» (Underage Drinking 
Prevention Training), который поможет владельцам и служащим баров не 
отпускать алкогольную продукцию несовершеннолетним, снизив тем 
самым возможность получения штрафов и взысканий со стороны 
Управления по контролю за алкогольной продукцией.  

• Управление по предоставлению временной помощи и помощи по 
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) выделит 
$150 000 на поддержку программы «Колеса к работе» («Wheels to Work»), 
разработанную для смягчения проблем, связанных с транспортом в 
сельской местности, а также для улучшения доступа к рабочим местам. 
Программа «Колеса к работе» («Wheels to Work») помогает семьям при 
покупке автомобилей в рассрочку, а также предоставляет им 
беспроцентные займы и кредиты с низкой процентной ставкой для покупки 
автомобилей, оплаты страховки, а также для покрытия расходов на 
получение водительских прав и регистрации транспортных средств.  

• Управление по предоставлению временной помощи и помощи по 
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) учредит 
программу подготовки к трудоустройству с целью помочь недавно 
прибывшим в Долину Мохок (Mohawk Valley) беженцам в возрасте от 16 до 
21 года. Академия, которая получит финансирование на сумму порядка 
$50 000, займется решением самых серьезных и распространенных 
проблем, с которыми сталкиваются местная молодежь и молодые люди из 
числа беженцев, и поможет им подготовиться к трудовой жизни. Эта 
программа зарекомендовала себя с положительной стороны, поощряя 
молодежь становиться самодостаточными взрослыми людьми, которые 
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будут поддерживать уровень рождаемости в Долине реки Мохок (Mohawk 
Valley). 

 
Укрепление региона 

• Власти штата потратят около $10 млн на покупку неиспользуемых 
земельных участков на территории бывшего аэропорта округа Онейда 
(former Oneida County airport) для Оперативного центра штата по 
преодолению экстренных ситуаций (State Emergency Operations Center) и 
образовательного центра Полиции штата (Center and State Police Training 
facility).  

• Власти штата проведут несколько тренировочных сессий для подготовки 
граждан (Citizens Preparedness Training) на 4 различных языках, чтобы 
предоставить местным жителям инструменты и ресурсы, необходимые 
для подготовки к стихийным бедствиям любого рода, а также для 
адекватного реагирования на них и скорейшего устранения последствий 
до состояния, предшествовавшего их появлению. На сегодняшний день 
этот курс подготовки прошла 61 000 жителей Нью-Йорка. Желающие 
пройти данный курс могут записаться на него по этой ссылке.  

• Власти штата инвестируют $9,4 млн в проекты, предусмотренные Планом 
восстановления жилых кварталов «NY Rising», с целью противодействия 
паводкам в округах Онейда (Oneida), Херкимер (Herkimer), Скохари 
(Schoharie) и Монтгомери (Montgomery) вследствие разлива реки Мохок 
(Mohawk River). Гранты общей суммой в $8,1 млн будут присуждены в 
рамках первого раунда проектов Плана восстановления жилых кварталов 
«NY Rising», в ответ на случившиеся в 2013 году в округах Онейда 
(Oneida), Скохари (Schoharie), Херкимер (Herkimer) и Монтгомери 
(Montgomery) паводки, каждый из проектов получит $2,7 млн. С целью 
дополнить данные мероприятия, власти штата также выделят грант в 
размере $1,3 млн для округов Онейда (Oneida) и Херкимер (Herkimer), с 
целью реализовать строительство противопаводковых сооружений, 
спроектированных по результатам исследования недавних паводков.  

• Целевой фонд жилищного строительства (Housing Trust Fund) займется 
управлением финансирования на сумму $2 млн, предназначенного для 
строительства 50 единиц доступного жилья в квартале Roosevelt 
Residences в Корн-Хилле (Corn Hill) — одном из самых бедных кварталов 
Ютики (Utica). Проект строительства предусматривает возведение 25 
зданий с 50 единицами доступного жилья (34 двухквартирных 
одноэтажных дома и 16 двухэтажных домов).  
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• Управление штата Нью-Йорк по вопросам жилья и обновления жилого 
фонда (New York State Homes and Community Renewal) инвестирует 
$250 000 на строительство дополнительных 30 единиц доступного жилья в 
Гловерсвилле (Gloversville) в рамках Проекта по строительству жилья и 
благоустройству жилых районов Гловерсвилля (Gloversville Housing and 
Neighborhood Improvement). 

• Управление штата Нью-Йорк по вопросам жилья и обновления жилого 
фонда (New York State Homes and Community Renewal) проведет тренинг 
«Главная улица» (Main Street Boot Camp) в Долине Мохок (Mohawk Valley), 
с целью стимулировать развитие жилищного строительства в регионе 
Долины реки Мохок. Данная конференция, которая будет проходить в 
течение всего дня, предназначена для того, чтобы ознакомить регион 
Долины Мохок с доступными на сегодня возможностями и решить 
проблемы с Главными улицами и бизнес-кварталами в центральных 
частях городов данного региона. Будут предложены образовательные 
семинары на тему проектирования, охраны исторического наследия, 
надстройки верхних этажей жилых домов, а также поиска источников 
финансирования работ по реконструкции зданий. 

• Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) установит на реке Мохок (Mohawk River) станцию для 
наблюдения за качеством воды, что позволит улучшить акваторию реки, 
являющуюся средой обитания различных видов животных. DEC выделит 
грант на строительство станции по контролю качества воды в размере 
$150 000, этот проект является составной частью Стратегии охраны реки 
Мохок (Mohawk River Action Agenda), направленной, помимо прочего, на 
охрану качества воды в части реки, протекающей по территории Ютики 
(Utica).  

• Управление Энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority) создаст 
бесплатный пляж для купания и парковку на территории Парка штата 
Майн-Килл (Mine Kill State Park) и возьмет на себя расходы по их 
строительству.  

• Власти штата выделят $80 000 на финансирование расширения 
действующей в масштабе всего штата программы «Учитесь плавать» 
(«Learn to Swim»), распространив ее действие на 15 новых пляжей, 
включая пляжи в 5 парках в регионе Долины Мохок (Mohawk Valley). 
Программа будет распространена на следующие пляжи в Долине Мохок 
(Mohawk Valley):  

o Озеро Гилберт (Gilbert Lake), Отсего, Лоренс (Otsego, Laurens) 
o Глиммергласс (Glimmerglass), Отсего, Куперстаун (Otsego, 

Cooperstown) 
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o Озеро Дельта (Delta Lake), Онейда, Роум (Oneida, Rome) — 
расширение текущей программы 

o Пляж Верона-Бич (Verona Beach), Онейда, Верона (Oneida, Verona) 
o Майн-Килл (Mine Kill), Скохари, Норт-Бленхейм (Schoharie, North 

Blenheim) —расширение текущей программы 

• Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) расширит 
программу проведения тренинга по использованию налоксона и поставит 
данный медикамент в аптеки в Долине Мохок (Mohawk Valley). DOH 
займется подготовкой десятков местных жителей, обучив их 
использованию опиоидного антидота налоксона, который может спасти 
жизнь при передозировке, департамент также будет сотрудничать с 
аптеками с целью увеличить запасы налоксона в различном виде.  

• Власти штата учредят новую программу медикаментозного лечения 
опиоидной зависимости, выделив для этой цели средства на сумму $1 
млн. Клиника будет расположена в Центре лечения наркотической 
зависимости штата Нью-Йорк им. Макпайка (New York State McPike 
Addiction Treatment Center). 

• Управление по вопросам алкоголизма и злоупотребления психоактивными 
веществами (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) выделит 
финансирование организации Family Support Navigator, помогающей 
семьям справиться с алкогольной и наркотической зависимостью своих 
родственников. Пилотная инициатива с фондом в размере $100 000 
состоится в округе Онейда (Oneida). 

• Власти штата учредят и профинансируют новую должность 
правозащитника со схожим социальным положением, который будет 
оказывать помощь в преодолении проблем, связанных с наркотической и 
алкогольной зависимостью, непосредственно в центрах оказания 
неотложной помощи. Благодаря финансовой поддержке на сумму 
$150 000, местный эксперт в сфере лечения злоупотреблений 
наркотическими веществами и алкоголем сможет явиться по вызову в 
отделения по оказанию неотложной помощи, чтобы направить пациентов 
на прохождение планового лечения после снятия острых симптомов.  

• Департамент здравоохранения (Department of Health) расширит программу 
сдачи ненужных или просроченных рецептурных препаратов, теперь их 
можно будет бросить в контейнер возле отделений правоохранительных 
ведомств в регионе Долины реки Мохок (Mohawk Valley region.) 

 
### 
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