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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫХОДЕ НОВЫХ ВЫПУСКОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК О ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХСЛУЖБАХ ПО БОРЬБЕ С АЛКОГОЛЬНОЙ И 

НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

Новые радиопередачи, печатная рекламная продукция и увеличенное 
время трансляции телевизионных профилактических программ и 

социальной рекламы (Public Service Announcement, PSA) позволят людям 
лучше узнать о доступных службах и средствах борьбы с этим недугом 

 
Слушайте специальные радиообъявления здесь, знакомьтесь с 
печатными материалами здесь, смотрите ролики социальной 

телерекламы здесь 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выходе нового 
блока социальной рекламы в поддержку проводимой на всей территории штата 
информационной программы по борьбе с алкогольной и наркозависимостью — 
#CombatAddiction campaign. Данная рекламная кампания будет информировать 
жителей штата Нью-Йорк о службах лечения и ухода за людьми, страдающими от 
алкогольной или наркотической зависимостью, а также будет призывать наших 
граждан к борьбе с этим пагубным пристрастием. Новая социальная 
радиовещательная программа на испанском и английском языках, а также ряд 
цифровых и печатных изданий начнут выходить с сегодняшнего дня для 
повышения уровня информированности населения о вреде с алкогольной и 
наркозависимостью. Новые рекламные материалы, выпуски социальной 
радиорекламы и увеличенное время трансляции телевизионной социально-
профилактической рекламы станут поддержкой для кампании по борьбе с 
алкогольной и наркозависимостью — #CombatAddiction campaign, которая 
началась в октябре. 
 
«Отголоски битвы с наркоманией ощущаются во всех уголках штата Нью-Йорк, и 
нынешняя администрация стремится поддержать нашу общественность, которая 
выступает единым фронтом, желая довести до конца эту битву с опасным 
недугом, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Новая кампания даст 
ньюйоркцам понять, что страдающим этой болезнью можно помочь, что общий 
успех зависит от усилий каждого, и что действуя сообща, мы спасем многие жизни 
и построим более чистый и здоровый штат Нью-Йорк для всех людей». 
 
Рекламная кампания, которая продлится по 16 января 2017 года включительно, 
особо отметит силу наших сообществ, которые выступают на борьбу с 
алкогольной и наркозависимостью под единым лозунгом: «Это касается всех нас. 
Дружно примем участие в кампании #CombatAddiction». Начиная с сегодняшнего 

https://soundcloud.com/user-232269138/combat-addiction-campaign-radio-ad-english
https://oasas.ny.gov/CombatAddiction/documents/Website%20Brad_8.5x14_OASAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qYQxz5F8m80&index=1&list=PLNIxVjyAHXCM7Wp1wqxiTXOb71kafYWFz
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-statewide-campaign-raise-awareness-addiction


дня выпуски и материалы социальной рекламы, посвященной кампании 
#CombatAddiction, будут транслироваться по телевидению, демонстрироваться в 
специально выбранных для этого кинотеатрах, показываться в социальных сетях, 
а также передаваться по радио, включая музыкальные программы. Рекламные 
материалы будут представлены на билбордах в Бронксе (Bronx) и на Манхэттене 
(Manhattan), в салонах автобусов Олбани (Albany), Сиракьюс (Syracuse), 
Рочестера (Rochester) и Буффало (Buffalo), а также на стендах с подсветкой — на 
станции ж/д компании Amtrak в Олбани (Albany). 
 
«Новая кампания социальной рекламы повысит уровень информированности и 
обратится к гражданам штата Нью-Йорк с призывом принять срочные меры против 
алкогольной и наркозависимости, поскольку именно в праздники людям труднее 
всего противостоять этой опасной привычке, — сказала вице-губернатор и 
сопредседатель возлавляемой Губернатором Объединенной оперативной 
группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Governor's task 
force to combat heroin and opioid addiction) Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Алкоголизм и наркозависимость могут постигнуть каждого, но объединив наши 
усилия в борьбе против этой эпидемии, мы сумеем сыграть нашу общую роль по 
спасению человеческих жизней. Я надеюсь, что новая кампания по 
распространению социальной рекламы убедит каждого отдельного человека, 
каждую семью и все наши сообщества в необходимости воспользоваться 
поддержкой медицинских и вспомогательных служб по борьбе с алкогольной и 
наркозависимостью, находящихся на территории нашего штата». 
 
Кампания также подчеркивает важную мысль о том, что этот недуг излечим, но 
для излечения нужна всеобщая поддержка. Рекламные объявления призывают 
людей обращаться на веб-страницу #CombatAddiction, где содержится адресная 
информация для отдельных людей, семей, друзей, медицинских работников, 
сотрудников правоохранительных органов, педагогов и общественных 
организаций. Рекламные материалы кампании затрагивают темы надежды и 
жизненной стойкости, повествуя о судьбах реальных жителей штата Нью-Йорк, 
которые находятся на пути исцеления от этой зависимости. 
 
Глава Управления штата Нью-Йорк по вопросам злоупотребления алкоголем 
и наркотиками (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, NYS OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) 
подчеркнула: «Эта новая фаза кампании #CombatAddiction продолжает 
сосредотачивать наши усилия на активизации всеобщего сотрудничества и 
информировании общественности о многих ресурсах, благодаря которым 
возможно получить необходимую помощь. Мы надеемся, что благодаря всем этим 
средствам многие жители штата Нью-Йорк смогут получить необходимую помощь 
и поддержку на пути к своему исцелению». 
 
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 на номер HOPENY (467369). Доступные способы 
лечения наркотической зависимости, в том числе кризисные центры/детоксикация, 
стационар, проживание в сообществе или амбулаторное лечение, можно найти на 
этой новой и улучшенной Панели о возможности лечения (NYS OASAS Treatment 
Availability Dashboard) по адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на странице 
Получить лечение (Access Treatment) веб-сайта NYS OASAS. 
 

https://www.oasas.ny.gov/CombatAddiction/index.cfm
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm


Посетите страницу #CombatAddiction на веб-сайте oasas.ny.gov/CombatAddiction, 
чтобы больше узнать, какую помощь вы можете оказать для борьбы с алкогольной 
и наркотической зависимостью (#CombatAddiction) в вашем сообществе. Посетите 
сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной информации о 
борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью, включая программу под 
названием «Kitchen Table Tool Kit», которая способствует началу диалога о 
признаках зависимости, а также о том, куда обратиться за помощью. 
Вспомогательные информационные материалы для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно 
получить на веб-сайте штата Talk2Prevent. 
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