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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ФУНКЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ СИРАКЬЮС (SYRACUSE), ЧТО ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ 80 РАБОЧИХ МЕСТ 

Эти новые рабочие места добавятся к 3500 новых мест, созданных в регионе за последний год. 

 

Вчера губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о намерении предприятия «Medical 

Answering Services, LLC» расширить набор своих функций и создать 80 новых рабочих мест для 

сотрудников и руководителей центров телефонного обслуживания в главном офисе предприятия, 

расположенном в г. Сиракьюс (Syracuse). Предприятие намерено расширить свой 

административный состав, увеличить число программистов и руководителей отделений пополнив 

их штат из числа местных жителей. Новые рабочие места, о которых было объявлено сегодня, 

добавятся приблизительно к 3500 новых рабочих мест, которые были созданы в регионе Фингер-

Лейкс за последний год.  
 

«Расширение штата сотрудников медицинской телефонной службы (Medical Answering Services) — 

это важный шаг как для Центрального Нью-Йорка (Central New York), так и в целом для штата Нью-

Йорк», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Это предприятие позволяет нашему штату и местным 

органам самоуправления экономить порядка 1 млн. долларов в год за счет сокращения 

медицинских услуг, и все это благодаря тому, что оно нанимает и обучает трудолюбивых граждан 

штата Нью-Йорк. Такое сочетание роста числа рабочих мест с экономией средств позволяет 

серьезно улучшить экономику штата. Я рад, что эти новые рабочие места добавятся к тем 3500 мест, 

которые были созданы в Центральном Нью-Йорке (Central New York) в прошлом году, и я надеюсь, 

что развитие этого предприятия позволит нашему штату наращивать экономию средств по 

Medicaid». 
 

Медицинская телефонная служба (Medical Answering Services) управляет оказанием медицинских 

транспортных услуг в штате Нью-Йорк с 2002 года, а ее представительства функционируют в 24 

округах нашего штата. Используя новейшие компьютерные программы и сетевые системы, а также 

полагаясь на опыт и профессионализм своих сотрудников, это предприятие помогает местным 

органам самоуправления бороться с мошенническими притязаниями со стороны Medicaid, что 

приносит нашему штату и местным органам власти многомиллионную экономию средств. В первый 

же год работы этого предприятия ему удалось более, чем на 11 % сократить медицинские 

транспортные расходы в расчете на каждого участника программы Medicaid. Такая экономия 

средств является частью программы губернатора Куомо (Cuomo), направленной на реорганизацию 

системы Medicaid.  
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«Мы с гордостью говорим о создании этих рабочих мест и продолжаем развивать нашу 

деятельность в Центральном Нью-Йорке (Central New York). У нас трудятся лучшие работники 

нашего штата, и новый контракт стал доказательством их упорного труда», — отметил президент 

предприятия «Medical Answering Services, LLC» Рас Максвелл (Russ Maxwell). «Я хочу выразить 

благодарность губернатору куомо (Cuomo) и нашим местным народным избранникам. Без 

содействия главы исполнительной власти округа Джоани Махони (Joanie Mahoney), сенаторов 

Джона ДеФранциско (John DeFrancisco) и Дэвида Валески (David Valesky), а также члена 

законодательного собрания Билла Магнарелли (Bill Magnarelli) такое событие было бы 

невозможно». 
 

«Это прекрасная весть для всего округа Онондага (Onondaga County)», — сказала глава 

исполнительных органов власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани Махони (Joanie 

Mahoney). «Расширение штата сотрудников медицинской телефонной службы могло произойти в 

любом другом месте, и мы весьма рады тому, что эти новые рабочие места вы создали именно в 

городе Сиракьюс (Syracuse). Спасибо вам, Рас Максвелл, за то, что вы делаете для развития вашего 

предприятия в местных масштабах, и спасибо вам, губернатор Куомо (Governo), за все ваши усилия 

по сокращению трат на Medicaid и за сотрудничество с этим замечательным местным 

предприятием». 
 

Сенатор штата Джон ДеФранциско (John A. DeFrancisco), глава Финансового комитета Сената, 

отметил: «Вот результаты, которых ожидали мы все, жители штата Нью-Йорк. Медицинская 

телефонная служба сэкономила миллионы долларов из средств, идущих на погашение 

транспортных расходов по программе Medicaid, создав при этом в наших районах десятки рабочих 

мест. Я поздравляю MAS с этим новым контрактом и с успешной работой». 
 

Сенатор Дэвид Дж. Валески (David J. Valesky), глава Комитета сената по экономическому развитию и 

вопросам малого бизнеса (Senate Economic Development and Small Business Committee), сказал: 

«Экономия средств наряду с повышением качества услуг — именно та модель бизнеса, которая 

необходима нам, жителям Центрального Нью-Йорка (Central New York). Предприятие Medical 

Answering Services внесло весомый вклад не только на благо тех, кому оно служит, но и на благо 

всего нашего общества». 
 

Член законодательного собрания Билл Магнарелли (Bill Magnarelli) отметил: «мы получили двойную 

выгоду: экономию средств для налогоплательщиков и новые рабочие места. Но, что более важно, — 

тот факт, что штат сотрудников предприятия в городе Сиракьюс (Syracuse) по завершении 

реализации контракта будет составлять 250 человек — вот это лучшая новость из всех». 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


