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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

НОВОГО КЛУБА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ В ДОЛИНЕ РЕКИ МОХОК (MOHAWK VALLEY) 

 
Первое в своем роде лечебное учреждение пропагандирует здоровый образ 

жизни и поддержку сверстников среди молодых людей, проходящих 
реабилитацию 

 
Расширяет всесторонний подход губернатора к борьбе с зависимостью и 

расстройствами, связанными с злоупотреблением психоактивными 
веществами 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о торжественном 
открытии клуба Creative Connections Clubhouse, первого в своем роде 
реабилитационного центра для подростков и молодых людей в округе Монтгомери 
(Montgomery County). Клуб, расположенный в г. Амстердам (Amsterdam), является 
безопасным, гостеприимным местом для подростков и молодых людей, проходящих 
реабилитацию или находящихся в группе риска по злоупотреблению психоактивными 
веществами, где они могут получить социальные навыки, способствующие крепкому 
здоровью в долгосрочной перспективе, хорошему самочувствию, реабилитации и 
жизни без наркотиков. В январе в рамках своего всестороннего подхода к борьбе с 
наркотической зависимостью губернатор Куомо (Cuomo) выделил организации HFM 
Prevention, работающей в сфере профилактики употребления психоактивных веществ 
в долине р. Мохок (Mohawk Valley), ежегодный грант в размере 250 000 долларов для 
поддержки жизнеспособности клуба в долгосрочной перспективе, а также для 
предоставления реабилитационных и профилактических услуг. 
 
«Нью-Йорк является лидером борьбы с зависимостью путем предоставления 
жизненно необходимых ресурсов тем, кто пытается справиться с злоупотреблением 
психоактивными веществами, — сказал Губернатор Куомо. — Молодые люди, 
борющиеся с зависимостью, часто не знают, куда обратиться за помощью, но этот 
новый клуб в долине р. Мохок (Mohawk Valley) окажет большему количеству молодых 
людей содействие и долгосрочную поддержку, в которых они нуждаются на пути к 
реабилитации».  
 
Клуб — один из семи в регионах штата — является местной неклинической 
площадкой для осуществления профилактики, поддержки ровесников и услуг 
реабилитации. Организация HFM Prevention Council будет предоставлять ряд услуг и 
мероприятий, в том числе помощь в выполнении домашних заданий и репетиторство, 
подготовку к университету и работе, возможности для волонтерства, спортивные и 
оздоровительные мероприятия, групповые досуговые мероприятия и наставничество 
сверстников. Члены консультативного совета из молодежи и членов семей в каждом 



клубе смогут влиять на выбор мероприятий и составление программы.  
 
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Наркотическая 
зависимость касается всех нас в какой-то момент нашей жизни, будь то лично или 
через родных и друзей, и пора пересмотреть наш подход к оказанию помощи тем, кто 
переживает один из самых сложных периодов своей жизни. Клуб Creative Connections 
представляет собой новый способ помочь тем, кто в этом более всего нуждается, и 
является очередной программой из долгой череды инноваций Управления по борьбе 
с алкоголизмом и наркоманией (OASAS). Я благодарен местному руководству, что 
оно претворило это в реальность, и буду рад продолжить свою работу в Конгрессе в 
качестве вице-сопредседателя Комитета по наркотической зависимости, лечению и 
реабилитации (Addiction, Treatment, and Recovery Caucus) для по обеспечению нас 
ресурсами, которые повысят процент успеха для тех, кто борется с зависимостью». 
 
Сенатор Джордж Амедор (George Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по вопросам алкоголизма и злоупотребления психоактивными 
веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and Substance Abuse) 
сказал: «Меры по обузданию эпидемии употребления героина и проблем 
зависимости, захлестнувшей местные муниципалитеты, непременно должны 
включать всестороннюю поддержку тех, кто давно пытается побороть зависимость. 
Клуб Creative Connections будет важным ресурсом для г. Амстердам (City of 
Amsterdam) и всей долины р. Мохок (Mohawk Valley), который поможет нашим 
молодым людям на пути к реабилитации. Хочу поблагодарить Управление по борьбе 
с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) за его продолжительное сотрудничество и 
поддержку, которые гарантируют наличие соответствующего лечения и возможностей 
реабилитации в нашем регионе». 
 
Член Законодательного собрания Анжело Сантабарбара (Angelo Santabarbara) 
сказал: «Слишком долго наркотическая зависимость и злоупотребление 
психоактивными веществами разрушали семьи по всему штату Нью-Йорк и по всей 
стране, и они не обошли стороной и наши семьи в Северных регионах штата Нью-
Йорк (Upstate New York). Невозможно спокойно смотреть на то, как наши семьи 
теряют близких из-за наркотической зависимости, и мы должны делать все 
возможное, чтобы защитить своих детей от этой эпидемии. Открытие клуба Creative 
Connections Clubhouse в г. Амстердам (Amsterdam) является важным шагом в этой 
борьбе, который предоставит нашей молодежи безопасное место для приобретения 
социальных навыков, способствующих крепкому здоровью в долгосрочной 
перспективе, хорошему самочувствию, реабилитации и жизни без наркотиков». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Подросткам и молодым 
людям нужна поддержка для успешного прохождения реабилитации. Этот клуб 
является местной площадкой, где молодым ньюйоркцам оказывается поддержка в 
сохранении трезвости и где они могут взаимодействовать со сверстниками вдали от 
дурных примеров, которые, возможно, стали фактором их злоупотребления 
психоактивными веществами».  
 
Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery County) Мэттью 
Оссенфорт (Matthew Ossenfort) сказал: «Открытие клуба Creative Connections 
Clubhouse является важным шагом для предоставления нашей молодежи площадки с 



безопасной атмосферой, пропагандирующей здоровый образ жизни и хорошее 
самочувствие. Хочу поблагодарить губернатора за признание необходимости 
предоставить нашим детям безопасную среду для получения этих критических услуг и 
за выделение ежегодного финансирования для одного из семи региональных клубов 
на территории штата. Также хотел бы поблагодарить Исполнительного директора 
организации HFM Prevention Council Энн Роудз (Ann Rhodes) за выбор восточной 
части г. Амстердам (Amsterdam) в качестве места для этого учреждения и пожелать 
недавно назначенному директору Т.Дж. Чески (T.J. Czeski) успехов в работе в рамках 
этой инновационной модели предоставления услуг людям с наркотической 
зависимостью». 
 
Мэр г. Амстердам (Amsterdam) Майкл Дж. Вилла (Michael J. Villa) сказал: 
«Открытие клуба в Амстердаме дает нам еще один ресурс в борьбе с 
злоупотреблением психоактивными веществами. У самых незащищенных подростков 
и молодых людей теперь будет безопасное место с неклинической обстановкой, где 
можно заручиться поддержкой сверстников и где они смогут обсудить проблемы и 
давление сверстников, с которым сталкиваются. Спасибо всем сотрудникам, которые 
так усердно трудились над преображением центра, и губернатору Куомо и 
Управлению по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) за предоставление 
финансирования организации HFM Prevention Council на запуск этой программы». 
 
Новое учреждение — последняя инициатива в рамках всестороннего подхода 
губернатора к борьбе с эпидемией героиновой зависимости и злоупотреблением 
лекарственными опиодами, который включает в себя внесение значительных 
изменений в законы и нормативные акты о страховании с целью предоставления 
расширенного покрытия лечения расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ; повышение доступности лечения; дополнительные 
возможности лечения с использованием лекарственных препаратов во всех регионах 
штата; дополнительное обучение купированию симптомов передозировки опиоидов; и 
широкое информирование общественности о наркотической зависимости. 
 
Ньюйоркцы, страдающие зависимостью, или их близкие могут обратиться за 
помощью и надеждой позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию штата 
HOPEline по телефону 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). Вспомогательные средства 
для проведения беседы с молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя 
или наркотиков можно получить на сайте штата Talk2Prevent.  
 
Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной информации 
о борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью, в том числе программы под 
названием «Kitchen Table Toolkit», которая способствует началу диалога о признаках 
зависимости, и информации о том, куда обратиться за помощью. Поставщиков услуг 
лечения наркозависимости можно найти на сайте NYS OASAS Find Help или на 
Панели доступности лечения NYS OASAS (Treatment Availability Dashboard). 
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