
 

Для немедленной публикации: 14.12.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 1,75 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ПОДДЕРЖКУ ПЯТИ НОВЫХ ЦЕНТРОВ СОДЕЙСТВИЯ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ЛИЦ, РЕШИВШИХ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

 
Социальные и информационные центры, которые на сегодняшний день 

действуют во всех регионах штата  
Нью-Йорк и в каждом боро г. Нью-Йорка (New York City)  

 
главные компоненты агрессивного, комплексного подхода Губернатора к 

содействию лечению расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
1,75 млн долларов в поддержку пяти новых социально-реабилитационных и 
просветительских центров (Recovery Community and Outreach Centers) в 
Центральных (Central New York), Южных регионах (Southern Tier), а также в г. Нью-
Йорке (New York City). Благодаря этой дополнительной мере, общее число 
действующих в нашем штате реабилитационных центров достигнет 14 — по 
одному на каждую из зон экономического развития и на каждый из пяти боро г. 
Нью-Йорка (New York City). Новые центры будут оказывать услуги по 
оздоровлению и повышению благополучия наших граждан, а также оказывать 
иную необходимую поддержку отдельным лицам и семьям, стремящимся 
избавиться от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ 
или желающим обеспечить услуги по реабилитации для членов своих семей или 
друзей.  
 
«Наркомания разрушает судьбы граждан штата Нью-Йорк и их семьи, но этих 
людей можно избавить от наркозависимости, предоставив им надлежащую 
помощь, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Граждане, проживающие во 
всех уголках штата Нью-Йорк, смогут пользоваться реабилитационными 
ресурсами и необходимой поддержкой, что позволит нам сделать еще один шаг 
на пути построения более благополучного и здорового общества для всех граждан 
штата Нью-Йорк». 
 
Реабилитационные центры являются ключевыми составными частями 
агрессивного, комплексного подхода Губернатора штата Нью-Йорк к содействию 
лечению расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. 
Возглавляемая Губернатором Рабочая группа по борьбе с героиновой 
зависимостью (Heroin Task Force) действующая с мая 2016 года, услышала 
мнение жителей штата Нью-Йорк о необходимости создания постоянно 
действующих местных реабилитационных служб. Эти пять новых центров будут 
являться непосредственным ответом на такую потребность.  



 
Пять новых центров добавятся к шести таким же организациям, об учреждении 
которых Губернатор Куомо (Cuomo) объявил в июне 2016 года, а также к трем 
ныне действующим реабилитационным центрам, финансируемым из средств 
Управления штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (New York 
State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS), и 
расположенным в городах Онеонта (Oneonta), Рочестер (Rochester) и Бруклин 
(Brooklyn). Центры будут привлекать новых сотрудников и волонтеров для 
содействия реабилитации лиц, ступивших на путь исцеления. Сотрудники центров 
будут предоставлять ресурсы и проводить мероприятия по созданию хорошего 
состояния здоровья и самочувствия на протяжении всей жизни пациентов, их 
семей и всех членов нашего общества.  
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель руководимой 
Губернатором Оперативной группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction), 
сказала: «Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял 
смелые и агрессивные меры по дальнейшей борьбе с кризисом наркомании, 
причем обеспечение необходимой поддержки и помощи в избавлении от 
наркозависимости является важной частью этой стратегии. Новые 
реабилитационные и просветительские центры (Recovery and Outreach Centers) 
окажут бесценную помощь отдельным людям и членам их семей в их становлении 
на путь исцеления, предоставляя им необходимые услуги и поддержку их бывших 
друзей по несчастью». 
 
Глава Управления штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) добавила: «Я 
поздравляю эти организации с приобщением большего числа районов нашего 
штата к сфере предоставления реабилитационных услуг. Наркомания — это 
опасное заболевания, но исцелиться от него возможно, и, благодаря этим новым 
Реабилитационным центрам (Recovery Centers) еще больше жителей штата Нью-
Йорк смогут получить реабилитационную помощь, необходимую им и членам их 
семей». 
 
Ниже перечислены пять организаций, избранных Управлением штата Нью-Йорк по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services) в ходе конкурса заявок на получение ежегодного 
финансирования в размере 350 000 долларов:  
 
Центральный Нью-Йорк (Central New York): 
Center for Community Alternatives, Inc. в г. Сиракьюс (Syracuse) 
 
Южные регионы (Southern Tier): 
Fairview Recovery Services, Inc. в г. Бингемптон (Binghamton) 
 
г. Нью Йорк (New York City)  
Odyssey House, Inc. в Бронксе (Bronx)  
 
Let’s Talk Safety, Inc. на Манхэттене (Manhattan)  
 
Samaritan Daytop Village, Inc. в Квинсе (Queens) 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-awards-105-million-support-new-centers-help-those-recovery-addiction
http://friendsofrecoverydo.org/about/facilities/oneonta-new-york/
http://www.communityalternatives.org/index.html
http://www.phoenixhouse.org/locations/new-york/brooklyn-community-recovery-center/
http://www.phoenixhouse.org/locations/new-york/brooklyn-community-recovery-center/
http://www.communityalternatives.org/index.html
http://frsinc.co/
http://odysseyhousenyc.org/
http://www.safeinharlem.org/
http://www.samaritanvillage.org/index.php


 
Местные реабилитационные и просветительские центры представляют собой 
территориальные неклинические организации, в которых создана безопасная, 
приветливая обстановка, пребывая в которой все члены таких организаций 
отказываются от употребления алкоголя и/или наркотиков. Каждый 
реабилитационный центр будет действовать, исходя из конкретных потребностей 
местного населения, касающихся предоставления услуг по лечению от 
наркомании и оказания реабилитационной поддержки. Центры будут 
способствовать формированию длительного отказа от употребления алкоголя 
и/или наркотических средств путем развития трудовых навыков, организации 
интересного досуга, пропаганды здорового образа жизни, профессиональной 
подготовки, возможности восстановления социального статуса и прочих 
коллективных мероприятий. Услуги центров будут доступны не только в дневные 
часы, но и в вечернее время, а также в выходные дни для более полного 
удовлетворения потребностей отдельных лиц и семей, которые могут нуждаться в 
помощи в то или иное время суток.  
 
Сотрудники реабилитационных центров оказывают помощь отдельным лицам и 
семьям, помогая им ориентироваться в системе лечения от наркозависимости и 
предоставляя надежные страховые услуги на всех этапах такого лечения. Центры 
также дают возможность отдельным лицам и семьям установить контакты с 
«друзьями по несчастью», т.е. с людьми, которым удалось преодолеть этот недуг, 
и общение с которыми, а также обмен опытом могут быть полезны для принятия 
коллективного решения о стремлении к единой цели — отказу от алкогольной и 
наркозависимости. Общение с такими «друзьями по несчастью», а также с 
инструкторами-реабилитологами и специалистами по лечению наркомании из 
числа ли, ранее сумевших преодолеть наркозависимость, будет полезно для 
всего дальнейшего процесса реабилитации. 
 
Сенатор Джордж Эмдор (George Amedore), председатель Постоянной 
комиссии Сената по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Senate Standing 
Committee on Alcoholism and Substance Abuse) подчеркнул: «Одним из 
важнейших компонентов борьбы с проблемами наркомании, которые обрушились 
на жителей наших районов, является мощная поддержка, предоставляемая тем, 
кто стремится преодолеть свою наркозависимость и встать на путь исцеления. Я 
рад, что выделяя дополнительные средства, нам удается открывать новые 
подобные центры на всей территории штата. Я хочу выразить признательность 
сотрудникам Управления OASAS за их постоянное сотрудничество и поддержку, 
благодаря которым мы можем обеспечить надлежащее лечение и 
реабилитационную помощь всем нашим районам». 
 
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(Committee on Alcoholism and Drug Abuse), отметила: «Реабилитационные 
центры — это важнейший компонент наших постоянных усилий в борьбе с 
эпидемией опиоидной зависимости, которая преследует жителей наших районов. 
Эти центры спасают людям жизни, предлагая поддержку отдельным лицам и их 
семьям, страдающим от расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ, и я рада, что наш нелегкий труд по обеспечению финансирования для 
расширения сети таких центров приносит свои плоды. Штат Нью-Йорк должен 
обеспечить мощную поддержку наркозависимым людям, — в том числе и со 
стороны их бывших «друзей по несчастью», а также обеспечить их специальными 



жилыми условиями, пребывая в которых эти люди продолжали бы вести 
здоровый, трезвый образ жизни». 
 
Дополнительные ресурсы 
 
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 на него СМС с текстом «HOPENY».  
 
Найдите сертифицированное учреждение по оказанию медицинских услуг лицам, 
страдающим от расстройств, вызванных употреблением наркотических веществ в 
разделе Информационная панель сертифицированных лечебных учреждений 
(OASAS Treatment Availability Dashboard) на веб-сайте 
FindAddictionTreatment.ny.gov, либо на странице Получить лечение (Access 
Treatment) веб-сайта OASAS oasas.ny.gov.  
 
Посетите страницу #CombatAddiction в социальных сетях, чтобы больше узнать о 
том, какую помощь вы можете оказать для борьбы с алкогольной и наркотической 
зависимостью (#CombatAddiction) в вашем районе. Посетите сайт 
www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной информации о борьбе с 
героиновой и опиатной зависимостью, включая программу под названием Kitchen 
Table Tool Kit, которая способствует началу диалога о признаках зависимости, а 
также о том, куда обратиться за помощью.  
 
Информацию о дополнительных инструментах и средствах, рекомендуемых к 
применению при проведении профилактических бесед о вреде употребления 
алкоголя и наркотических средств несовершеннолетними, см. на веб-сайте штата 
Нью-Йорк Talk2Prevent. 
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https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
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