
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 14.12.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

(RECOVERY COMMUNITY AND OUTREACH CENTER) В БРОНКСЕ (BRONX)  
  

Финансирование реабилитационно-просветительского центра (Recovery 
Community and Outreach Center) обеспечено при поддержке субсидией от 

штата Нью-Йорк в размере 1,75 млн долларов  
  

Создание центра является частью беспрецедентных мер губернатора по 
расширению сети социальных услуг, направленных на борьбу Центр 

создан в рамках борьбы с героиново-опиоидным кризисом  
  
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии нового реабилитационного и просветительского центра 
(Recovery Community and Outreach Center) в Бронксе (Bronx). Центр, управляемый 
организацией Odyssey House, будет оказывать услуги и содействие в 
реабилитации отдельных лиц и их семей, пострадавших от расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ. Финансирование первого в 
своем роде реабилитационного центра на территории Бронкса (Bronx) будет 
осуществляться на средства в размере 1,75 млн долларов от Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS).  
 
«Этот новый реабилитационный центр крайне необходим для того, чтобы 
разорвать порочный круг наркозависимости и оказывать необходимую помощь 
жителям Бронкса (Bronx), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
предприняли ряд решительных мер по борьбе с опиоидной эпидемией в нашем 
штате, и этот реабилитационный центр позволит нам сделать очередной шаг на 
пути к укреплению и оздоровлению штата Нью-Йорк для всеобщего блага».  
  
«Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк решительно и 
энергично борется с распространением кризиса наркомании, причем обеспечение 
необходимой поддержки и помощи в избавлении от наркозависимости является 
важной частью этой борьбы, — заявила по поводу сегодняшнего сообщения 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель возглавляемой 
губернатором Оперативной группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid 
Addiction). — Новый реабилитационный центр Odyssey House Recovery Center в 
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Бронксе (Bronx) будет оказывать бесценную помощь отдельным людям и семьям 
в их становлении на путь исцеления, предоставляя им необходимые услуги и 
поддержку со стороны их бывших "друзей по несчастью". С открытием этого 
центра теперь мы имеем реабилитационные центры во всех районах штата  
Нью-Йорк».  
  
Реабилитационный центр Odyssey House Recovery Center будет предоставлять 
широкий спектр услуг, включая углубленную реабилитацию, отработку 
реабилитационных навыков, обучение навыкам работы с компьютером, 
восстановление, восстановление навыков, программы подготовки к 
трудоустройству и занятия в группах по обучению здоровому образу жизни. Кроме 
того, сеть поддержки будет включать в себя группы оказания реабилитационной 
поддержки с учетом гендерных факторов и для представителей ЛГБТИ-
сообщества, а также группы с участием «бывших друзей по несчастью» и 
волонтеров, которые будут оказывать помощь в процессе реабилитации и 
получении доступа к другим ресурсам в пределах данного района.  
  
Реабилитационный центр Odyssey House Recovery Center также предложит ряд 
общественно-просветительских программ. Одной из действующих инициативных 
программ является обучение применению Налоксона (Naloxone), проводимое в 
ходе местных общественных мероприятий и непосредственно в центре.  
  
Реабилитационные центры являются ключевыми компонентами комплексного 
подхода Губернатора к лечению расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, в штате Нью-Йорк. Такие центры способствуют 
длительной реабилитации за счет работы квалифицированных специалистов, 
общения с другими пациентами и помощи добровольцев, оказывающих поддержку 
выздоравливающим от зависимости.  
  
«Помогая нам расширять сеть реабилитационных центров, губернатор Куомо 
(Cuomo) доказал свое стремление вывести штат Нью-Йорк на позиции лидера в 
деле борьбы с наркоманией, — сказала Глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Этот реабилитационный центр, как и другие подобные 
центры, поможет нам оказывать необходимую помощь большему числу жителей 
штата Нью-Йорк для ведения здорового образа жизни, где не будет места 
наркотикам».  
  
Член законодательного собрания Виктор Пикардо (Victor Pichardo) отметил: 
«Злоупотребление наркотиками разрушает наши сообщества, и это несомненно. 
Открытие Управлением OASAS нового рекреационно-просветительского центра 
(Recovery Community and Outreach Center) станет действенным средством, 
одобренным на уровне местных сообществ, в деле решения этой острой 
проблемы непосредственно в Бронксе (Bronx). Я уверен, что данный центр 
откроет большему числу людей доступ к необходимым услугам, что позволит им 
разорвать порочный круг наркозависимости».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «С 
наркозависимостью нужно бороться всем миром. Рекреационно-просветительский 
центр (Recovery Community and Outreach Center) станет жизненно важным 



 

 

ресурсом для членов местного сообщества. Путь к исцелению долог, и мы должны 
информировать общество, чтобы наши граждане знали, где им окажут помощь. Я 
благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и Управлению OASAS за их усилия по 
решению этой важной проблемы».  
  
Рекреационно-просветительский центр Odyssey House Recovery Center 
размещается в здании общественного центра Davidson Community Center в 
Бронксе (Bronx), по адресу: 2038 Davidson Avenue. Центр открыт с понедельника 
по пятницу, с 8:00 до 19:00. По выходным дням предусмотрено время для 
проведения индивидуальной работы и оказания необходимой поддержки.  
  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPE line штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
 
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти на 
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) NYS OASAS по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov  или на веб-сайте NYS OASAS. Зайдите на 
страницу CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно 
получить на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
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