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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ ИМ. ЛОРРЕЙН 
МОНТЕНИГРО (LORRAINE MONTENEGRO WOMEN AND CHILDREN'S 

PROGRAM) СТОИМОСТЬЮ 12 МЛН ДОЛЛАРОВ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ (NEW YORK 
CITY) 

 
Центр имеет койкоместa с возможностью проживания для женщин, 

проходящих реабилитацию, а также место для детей, которые могут 
оставаться с ними 

 
Центр является частью инвестиций в размере 1,2 млрд долларов, 

выделенных в этом году губернатором на профилактику 
наркозависимости, а также лечение и реабилитацию наркозависимых 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о церемонии 
перерезания ленточки и торжественном открытии центра Программы для женщин 
с детьми им. Лоррейн Монтенигро (Lorraine Montenegro Women and Children's 
Program) в Бронксе (Bronx). Реабилитационный центр с возможностью 
проживания имеет 38 койкомест для женщин, а также место для детей, которые 
могут оставаться со своими матерями, проходящими реабилитацию. Центр 
находится в управлении организации Acacia Networks и был создан в 
сотрудничестве с Управлением по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) штата Нью-Йорк и 
Управлением общежитий штата Нью-Йорк (New York State Dormitory Authority, 
DASNY). 
 
«Эти инвестиции стали продолжением мер, принимаемых в штате Нью-Йорк для 
расширения и усовершенствования услуг по спасению жизней людей, 
страдающих от наркозависимости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Новый центр позволит не разлучать семьи и в то же время улучшит доступ 
женщинам к лечению и услугам, которые им необходимы для улучшения 
качества жизни». 
 
«Всегда приятно слышать истории о выздоровлении в условиях эпидемии 
опиоидной зависимости, которая продолжается здесь, в штате Нью-Йорк, и по 
всей стране, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Здесь, в штате Нью-Йорк, мы неизменно стремимся находить решения для 
спасения жизней, одним из которых является новаторский центр Программы для 



 

 

женщин с детьми им. Лоррейн Монтенигро (Lorraine Montenegro Women and 
Children's Program) в Бронксе (Bronx). Не разлучая детей с их матерями во время 
процесса реабилитации мы даем большему числу женщин возможность пройти 
лечение и начать новую жизнь». 
 
Новый центр в Бронксе (Bronx), расположенный по адресу Prospect Avenue 773, 
предлагает реабилитацию с возможностью проживания, консультационные 
услуги для женщин с расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ, а также курсы для родителей, профессиональную 
подготовку и помощь в овладении навыками самостоятельной жизни. Также 
предоставляются первичная медико-санитарная помощь, оздоровительные 
услуги и услуги ухода за детьми. 
 
Программа для женщин с детьми им. Лоррейн Монтенигро (Lorraine Montenegro 
Women and Children's Program) была названа в честь Лоррейн Монтенигро 
(Lorraine Montenegro), которая в течение 30 лет возглавляла организацию United 
Bronx Parents Organization и помогла создать услуги по лечению наркотической 
зависимости в Южном Бронксе (South Bronx). Проект получил почти 12 млн 
долларов финансирования от Управления по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (OASAS). 
 
Штат Нью-Йорк ежегодно тратит более 1,2 млрд долларов на услуги по 
профилактике наркозависимости, а также лечению и реабилитации 
наркозависимых, и более 70 млн долларов на программы предотвращения 
наркозависимости, включая программы в 1852 школах по всему штату. Открытие 
этого нового центра стало одной из мер в рамках комплексного подхода 
губернатора Куомо (Cuomo) к решению проблемы эпидемии опиоидной 
зависимости путем создания реабилитационных центров, молодежных клубов и 
региональных центров помощи наркозависимым, которые предоставляют услуги 
поддержки и информацию в комфортной среде, свободной от социальных 
предрассудков. Эти меры привели к созданию крупнейшей реабилитационной 
сети в стране. Губернатор также изменил законы о страховании, чтобы 
обеспечить немедленный доступ ко всем видам лечения наркозависимости в 
штате Нью-Йорк. Чтобы узнать больше об услугах в вашем регионе, нажмите 
здесь. 
 
«Предоставление детям возможности оставаться со своими матерями устраняет 
одно из основных препятствий, мешающих многим женщинам пройти 
необходимое лечение, — Сказалa глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Благодаря постоянным усилиям губернатора Куомо 
(Cuomo) мы смогли создать больше таких программ по всему штату и помочь 
большему количеству женщин получить доступ к лечению и начать процесс 
реабилитации». 
 
Сенатор штата Луис Сепульведа (Luis Sepulveda): «Мы прекрасно знаем, что 
для того, чтобы помочь семьям избавиться от проблемы злоупотребления 
психоактивными веществами, наш подход должен быть целостным и 
комплексным. Этот специальный центр, открывшийся сегодня, поможет в 
реабилитации женщин, оставляя с ними их детей в очень трудный период в их 
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жизни. Я благодарю Управление OASAS и губернатора Куомо (Cuomo) за то, что 
сделали это возможным, и за их постоянную заботу о решении проблемы 
эпидемии злоупотребления психоактивными веществами, с которой 
сталкиваются многие наши населенные пункты». 
 
Член законодательного собрания Майкл Блейк (Michael Blake): «Учитывая 
меры на местном и национальном уровне, направленные на прекращение 
разлучения семей (#EndFamilySeparation) и несправедливое отлучение детей от 
родителей, стремящихся реализовать свои мечты, заслуживает похвалы 
сотрудничество губернатора Куомо (Cuomo), главы Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-
Sánchez), Управления общежитий штата Нью-Йорк (DASNY) и организации Acacia 
Network для предоставления услуг лечения от наркомании, профессиональной 
подготовки и эмоционального консультирования для женщин без разлучения их с 
детьми. Мы должны принимать во внимание как можно больше жизненных 
обстоятельств одновременно для того, чтобы позволить женщинам и детям 
отойти от злоупотребления психоактивными веществами и жизненных проблем, и 
для продолжения создания лучшего Бронкса (#BuildingABetterBronx)». 
 
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Нет лучшего 
способа почтить память такой замечательной и неравнодушной женщины, 
которая большую часть своей жизни посвятила общине. Наркомания — это 
бедствие, которое затрагивает и разрушает многие семьи по всему городу  
Нью-Йорку (New York City), поэтому Лоррейн Монтенигро (Lorraine Montenegro) 
была бы рада узнать, как много людей собрались вместе, чтобы инвестировать в 
такое учреждение, как центр Программы для женщин с детьми им. Лоррейн 
Монтенигро (Lorraine Montenegro Women and Children's Program). Программа для 
женщин с детьми им. Лоррейн Монтенигро (Lorraine Montenegro Women and 
Children's Program) не только обеспечит семьям, которые борются со 
злоупотреблением психоактивными веществами, необходимую им поддержку, но 
и предоставит услуги ухода за детьми и оздоровительные услуги, чтобы они 
могли бороться с этой проблемой вместе. Я хочу поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo), организацию Acacia Networks, Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism 
and Substance Abuse Services), а также Управление общежитий штата Нью-Йорк 
(New York State Dormitory Authority) за столь большую поддержку Программы для 
женщин с детьми им. Лоррейн Монтенигро (Lorraine Montenegro Women and 
Children's Program)». 
 
Член Совета Рафаэль Саламанка мл. (Rafael Salamanca Jr.): «Настоящий боец 
за интересы жителей Южного Бронкса (South Bronx) Лоррейн Монтенигро 
(Lorraine Montenegro) посвятила свою жизнь помощи женщинам, детям и семьям 
этого района через ее потрясающую социальную работу. Г-жа Монтенигро 
(Montenegro) стала воплощением настоящего жителя Бронкса: трудолюбивого, 
социально ориентированного и неутомимого в борьбе за правое дело. Сегодня я 
с гордостью участвую вместе с губернатором и главой Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) в открытии центра Программы для 
женщин и детей им. Лоррейн Монтенигро (Lorraine Montenegro Women and 
Children's Program Facility), названного в память о женщине, которая отдала свою 
жизнь служению Южному Бронксу (South Bronx)». 



 

 

 
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 (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) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (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 
найти на веб-сайте штата Talk2Prevent. 
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