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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О ПОМОЩИ И КОМПЕНСАЦИЯХ  
 

Сегодня начинается трансляция социальной рекламы под заголовком 
«Помощь, исцеление и надежда» (Help, Healing and Hope) на 10 рынках 

телеохвата.  
 

В социальной рекламе показаны жертвы преступлений, рассказывающие о 
том, какую помощь они получили от Управления по работе с жертвами 
преступлений штата Нью-Йорк (New York State Office of Victim Services)  

 
Для получения дополнительной информации жители штата Нью-Йорк могут 
посетить веб-сайт Управления или позвонить на горячую линию 1-800-247-

8035 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске 
просветительской кампании для информирования жителей штата Нью-Йорк об 
услугах и компенсациях, предоставляемых штатом жертвам преступлений и их 
семьям. Социальная реклама под заголовком «Помощь, исцеление и надежда» (Help, 
Healing and Hope), в которой показаны жертвы преступлений, рассказывающие о том, 
какую помощь они получили от Управления по работе с жертвами преступлений 
(Office of Victim Services, OVS), будет с сегодняшнего дня транслироваться на 10 
рынках телеохвата в штате. 
 
«Жители штата Нью-Йорк помогают друг другу в трудное время, и эта кампания 
позволит повысить осведомленность относительно ресурсов, предоставляемых 
штатом жертвам преступлений в процессе реабилитации, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы хотим, чтобы все жители знали, что они не одиноки и что в 
самую мрачную минуту им доступна помощь». 
 
С сегодняшнего дня пять 30-секундных роликов социальной рекламы будут 
транслироваться на 10 рынках телеохвата: в Олбани (Albany), Бингемтоне 
(Binghamton), Буффало (Buffalo), Корнинге (Corning), Эльмире (Elmira), Платтсбурге 
(Plattsburgh), Рочестере (Rochester), Сиракьюс (Syracuse), Ютике (Utica) и 
Уортертауне (Watertown). Управление по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services) совместно с Ассоциацией телевещательных организаций штата Нью-
Йорк (New York State Broadcasters Association) проводят пятинедельную кампанию, 
которая закончится в воскресенье, 30 октября. 
 
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin) заявила: «Ежегодно нашей 
поддержкой пользуется все большее число жертв преступлений, но мы знаем, что 
еще есть люди, которые не знают о том, какую помощь они могут получить через 
наше Управление. Мы надеемся на то, что представленные истории обеспечат 
информацию и мотивируют лиц, переживших преступления, обращаться за помощью 

http://www.ovs.ny.gov/


в Управление OVS, а также к различным поставщикам услуг, деятельность которых 
мы финансируем». 
 
Ролики, в которых показаны жертвы преступлений и адвокаты, рассказывающие, как 
Управление и финансируемые им услуги помогают изменить жизни, были разосланы 
на 45 станций — членов Ассоциации телевещательных организаций (Broadcasters 
Association). Ролики можно посмотреть здесь, в них представлены: 

  Дженнифер Нодлер (Jennifer Nadler), жертва сексуального насилия над 
несовершеннолетними. Ключом в ее реабилитации стали Vera House, 
финансируемая OVS программа помощи жертвам домашнего и сексуального 
насилия и адвокат, представлявший ее интересы в полиции штата Нью-Йорк 
(New York State Police), а также она получила компенсацию от OVS для 
покрытия медицинских расходов и юридической помощи. Этот ролик 
транслируется на рынках телеохвата Сиракьюс (Syracuse), Эльмиры (Elmira), 
Корнинга (Corning), Платтсбурга (Plattsburgh) и Уортертауна (Watertown). 
  Дэвид Сноуден (David Snowden), который более 25 лет назад был 
парализован вследствие стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля. 
Управление переоборудовало его квартиру для инвалида-колясочника, чтобы 
он мог перемещаться по ней с помощью рук, а также оплатило медицинские 
расходы, не покрываемые страховкой. Этот ролик транслируется на рынках 
телеохвата Буффало (Buffalo), Сиракьюс (Syracuse), Олбани (Albany), 
Бингемтона (Binghamton), Рочестера (Rochester) и Ютики (Utica). 
  Кристин Уайт (Christine White), жительница округа Катарогас (Cattaraugus 
County), принадлежащая к племени Сенека (Seneca Nation), получившая 
помощь от финансируемой OVS Общественной группы округа Каттарогас 
(Cattaraugus Community Action). Управление по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services) профинансировало похороны ее 3-
летней убитой дочери. Этот ролик транслируется на рынке телеохвата 
Буффало (Buffalo).  
  Лиза и Брэд Гилберт (Lisa and Brad Gilbert), семейная пара, проживающая в 
Столичном регионе, дочь которых Райли (Riley) получила серьезную травму 
мозга от рук своей няни. Наряду с помощью в оплате расходов на медицинское 
оборудование и лечение, не покрываемые страховкой, OVS профинансировало 
переоборудование их дома для инвалида-колясочника. Этот ролик 
транслируется на рынках телеохвата Олбани (Albany), Эльмиры (Elmira), 
Корнинга (Corning), Платтсбурга (Plattsburgh) и Уортертауна (Watertown).  
  Ролик «OVS помогает» (OVS Helps) демонстрирует слова благодарности от 
жертв преступлений и их адвокатов, рассказывающих о том, как Управление 
помогло им в реабилитации и работе. Этот ролик транслируется на всех 10 
рынках телеохвата северных регионов. 

 
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
обеспечивает социальную защиту отдельных лиц и/или членов их семей, ставших 
невинными жертвами преступлений и не имеющих доступа к другим средствам 
помощи. Управление оплачивает медицинские, стоматологические и психиатрические 
услуги, компенсирует потерянные доходы, оплачивает услуги социальной помощи, 
похоронные расходы, а также иные виды помощи. Средства на компенсацию 
расходов обеспечиваются штрафами, обязательными к уплате пенями и сборами в 
помощь жертвам преступлений, выплачиваемыми правонарушителями, признанными 
виновными в судах штата и федеральных судах, а не налогоплательщиками.  
 
Штат Нью-Йорк — единственный, в котором отсутствует верхний предел расходов на 
медицинскую или правовую помощь, что означает, что его резиденты, пережившие 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcfRwlrt2Ir18bGVK4ICpOn58RuigXudg


серьезную травму, подобно Дэвиду Сноудену (David Snowden) и Райли Гилберт (Riley 
Gilbert), могут получать помощь столь долго, сколь она им необходима.  
 
Vera House в Сиракьюс (Syracuse) и Общественная группа округа Каттарогас 
(Cattaraugus Community Action) в Саламанке (Salamanca) — это две из 223 программ, 
финансируемых OVS, в рамках которых жертвам преступлений во всех округах штата 
оказывается юридическая, правовая, психологическая и другие виды помощи. Эти 
местные агентства получают от Управления более 43,8 млн долларов, что позволило 
в 2015 году выплатить почти 20 млн долларов в виде компенсаций жертвам 
преступлений и их семьям. 
 
После произошедшего на прошлой неделе взрыве в Челси (Chelsea) Управление по 
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) совместно с ФБР 
направили пострадавших к финансируемым OVS поставщикам услуг, которые 
помогут им подать требования о компенсации медицинских и других расходов, а 
также окажут услуги психологической и юридической помощи. 
 
Об Управлении по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
 
Просветительская кампания знаменует 50-ю годовщину Управления. Штат Нью-Йорк 
сформировал Управление по работе с жертвами преступлений в 1966 году, после 
убийства на глазах жены и маленького ребенка небезразличного прохожего, 
пытавшегося встать на защиту жертвы домогательств, в вагоне нью-йоркского метро. 
Оставшаяся без средств к существованию вдова была вынуждена отправить дочь к 
родителям за границу.  
 
Кампания реализуется за счет дополнительного финансирования, предоставленного 
Управлению по работе с жертвами преступлений федеральным Законом о помощи 
жертвам преступлений (Victims of Crime Act). Это финансирование также дало 
Управлению возможность выделить дополнительные гранты на программы, чтобы 
они могли обслуживать больше пострадавших, а также обеспечить свои офисы новым 
оборудованием и технологиями. Кроме того, с его помощью Управление расширило 
подготовку адвокатов для жертв преступлений.  
 
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) — 
последняя инстанция для обращения за финансовой помощью: прежде чем оно 
сможет оплатить жертвам преступлений или членам их семей любые накладные 
расходы, связанные с преступлением, должны быть исчерпаны все остальные 
источники, такие как медицинское или автотранспортное страхование и компенсации 
работникам. Для получения дополнительной информации о предоставляемых OVS 
услугах, включая критерии предоставления помощи и перечень программ содействия, 
которые оказывают прямую помощь жертвам преступлений во всех 62 округах штата 
Нью-Йорк, зайдите на веб-сайт Управления или позвоните на горячую линию 1-800-
247-8035. 
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