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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ПЯТИ НОВЫХ ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ НА СТАНЦИЯХ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ NFTA В 

РАЙОНАХ БУФФАЛО И НИАГАРА-ФОЛЛС  
  

 Пункты вакцинации на станции наземного метро «Университет», 
станции метро «Ютика», станции «Городской транспортный центр 

Буффало», станции «Транспортный центр Портедж-Роуд» и в торговом 
центре AppleTree Mall/Business Park открыты с 14 по 15 мая и с 17 по 19 

мая  
  

Управление NFTA предоставит бесплатный семидневный абонемент 
лицам, которые пройдут вакцинацию на одном из этих участков  

  
На всех пунктах можно пройти вакцинацию в порядке живой очереди  

  
Новый пункт вакцинации на стадионе «Сален-Филд» в Буффало 

открывается с 1 июня; жители, получившие прививку в этом пункте, 
получают ваучер на бесплатный билет на игру клуба Buffalo Bisons; клуб 

Blue Jays проведет розыгрыш билетов среди прошедших вакцинацию  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии пяти новых пунктов 
вакцинации на станциях наземного метро транспортного управления Niagara 
Frontier Transportation Authority (NFTA) в районах Буффало (Buffalo) и 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Эти пункты будут обслуживать посетителей в 
порядке живой очереди, делая прививки однодозовой вакциной Johnson & 
Johnson. Штат Нью-Йорк сотрудничает с Медицинским центром округа Эри (Erie 
County Medical Center, ECMC), медицинскими центрами Kaleida Health, Urban 
Family Practice и Niagara Falls Memorial Medical Center для проведения 
вакцинации на их площадках. Управление NFTA предоставит бесплатный 
семидневный проездной билет людям, которые пройдут вакцинацию на этих 
площадках.  
  
Губернатор также объявил, что с 1 июня на стадионе «Сален-Филд» (Sahlen 
Field) в Буффало откроется пункт вакцинации. Каждый, кто сделает прививку в 
данном пункте, получит ваучер на бесплатный билет на игру клуба Buffalo Bisons. 
В пункте можно будет получить прививку однодозовой вакциной Johnson & 
Johnson. Клуб Toronto Blue Jays проведет розыгрыш призов, среди которых 



 

 

четыре билета на матч Blue Jays – Yankees в Буффало, три бейсбольных мяча с 
автографами знаменитых игроков и майка с автографом знаменитого игрока.  
  
«Темпы вакцинации в штате Нью-Йорк замедляются, и поскольку мы достигли 
того момента, когда жители Нью-Йорка, желающие получить вакцину, уже 
сделали ее, важно, чтобы мы сделали процесс вакцинации как можно более 
простым, — сказал губернатор Куомо. — Мы открываем все больше пунктов 
вакцинации, где люди могут получить прививку, и эти новые пункты на местных 
станциях метро помогут пассажирам и гостям Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York) легко получить вакцину на часто используемых маршрутах в 
этом районе».  
  
Пункты вакцинации будут открыты с пятницы, 14 мая, по субботу, 15 мая, и с 
понедельника, 17 мая, по среду, 19 мая. Лицам, планирующим пройти 
вакцинацию, рекомендуется выделить дополнительное время на дорогу, чтобы 
успеть сделать прививку.  
  
Исполнительный директор управления Niagara Frontier Transportation 
Authority (NFTA) Ким Минкель (Kim Minkel): «Если наш регион действительно 
собирается оправиться от этой пандемии, нам нужно, чтобы как можно больше 
людей сели на транспорт и прошли вакцинацию. Управление NFTA с радостью 
поможет штату в его усилиях по обеспечению легкого доступа к вакцине 
COVID-19 для всех пассажиров транспорта и общественности, организовав пять 
пунктов вакцинации в наших наиболее оживленных местах. Мы благодарим 
губернатора Куомо за партнерство и его огромное лидерство в обеспечении 
безопасности жителей Нью-Йорка и стремлении стать еще лучше, чем прежде».  
  
Информация о пунктах вакцинации на станциях NFTA приведена ниже:  
  
Станция наземного метро «Университет» (University Metro Rail Station)  
3383 Main Street  
Buffalo, NY  
Рабочие дни: 08:00 - 13:00  
  
Станция наземного метро «Ютика» (Utica Metro Rail Station)  
1391 Main Street  
Buffalo, NY  
Рабочие дни: 14:00 - 19:00  
  
Городской транспортный центр Буффало (Buffalo Metropolitan 
Transportation Center)  
181 Ellicott Street  
Buffalo, NY  
Рабочие дни: 08:00 - 13:00  
  
Торговый центр AppleTree Mall/Business Park  



 

 

2875 Union Road  
Cheektowaga, NY  
Рабочие дни: 14:00 - 19:00  
  
Транспортный центр Портедж-Роуд (Portage Road Transportation Center)  
1162 Portgage Road  
Niagara Falls, NY  
Рабочие дни: 14:00 - 19:00  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Все большее значение приобретает творческий подход к работе с 
жителями Нью-Йорка, которые еще не сделали прививку. Я приветствую новую 
инициативу губернатора Куомо по охвату жителей Буффало и Ниагара-Фолс 
путем координации работы пунктов вакцинации на остановках местных станций 
метро и автобусов управления NFTA, а также предоставления бесплатных 
семидневных проездных билетов людям, сделавшим прививку. Мы должны 
сделать вакцину COVID-19 как можно более легкодоступной, чтобы охватить 
членов общества, которые еще сомневаются в том, стоит ли ее ставить, и эти 
пункты позволят обеспечить доступ к вакцине для пассажиров и других 
посетителей. Я благодарю губернатора и управление NFTA за помощь в доставке 
вакцины жителям Западного Нью-Йорка и с нетерпением жду, когда они 
воспользуются возможностью вакцинации и бесплатными проездными на линиях 
NFTA».  
  

Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «Западный Нью-Йорк 
имел одну из самых высоких в штате долю положительных тестов на COVID, и 
теперь, когда наши показатели снова снижаются, мы должны обеспечить, что 
COVID не сможет возродиться в нашем сообществе. Губернатор Куомо с самого 
начала создавал специальные пункты вакцинации, чтобы охватить сообщества и 
группы населения с самым низким уровнем вакцинации, и эти дополнительные 
пункты, организованные Медицинским центром округа Эри (Erie County Medical 
Center, ECMC) и другими медицинскими учреждениями на остановках 
транспортной системы NFTA, еще больше облегчат жителям Буффало доступ к 
получению прививок, чтобы мы могли покончить с этой пандемией раз и 
навсегда».  
  

Это объявление дополняет текущие усилия штата Нью-Йорк по повышению 
доступности вакцины от COVID-19. 10 мая губернатор объявил о создании 
восьми новых пунктов вакцинации на станциях Транспортного управления MTA в 
городе Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson). 
27 апреля губернатор Куомо объявил, что с 29 апреля все пункты массовой 
вакцинации штата открыты для посещения в порядке живой очереди, что 
является продолжением усилий по облегчению прохождения вакцинации для 
жителей Нью-Йорка. Кроме того, поставщикам услуг вакцинации также следует 
разрешить прием без записи и устранить другие барьеры, препятствующие 
вакцинации жителей Нью-Йорка, имеющих на это право.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations


 

 

  
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать 
жителей Нью-Йорка о ходе вакцинации от COVID-19. Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) требует 
от учреждений, проводящих вакцинацию, сообщать все данные о сделанных 
прививках от COVID-19 в течение 24 часов; данные о прививках на 
информационной панели обновляются ежедневно и отражают самые последние 
показатели вакцинации в штате.  
  
Жители Нью-Йорка, подозревающие мошенничество в процессе распределения 
вакцины, теперь могут позвонить по бесплатному телефону 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) или написать на электронную почту Департамента 
здравоохранения штата по адресу STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Сотрудники 
горячей линии будут направлять жалобы в соответствующие следственные 
органы для обеспечения того, чтобы никто не мог нарушить право жителей 
Нью-Йорка на вакцинацию, поскольку штат стремится провести вакцинацию всего 
населения, имеющего на это право.  
  
В штате Нью-Йорк продолжают открываться временные пункты вакцинации в 
недостаточно обслуживаемых общинах на всей территории штата. Начиная с 15 
января, свыше 200 временных пунктов вакцинации на основе сообществ 
позволили более 77 000 жителей Нью-Йорка получить первую дозу вакцины от 
COVID-19.  
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