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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ НОВОЙ ПРОГРАММЫ «VAX & 
SCRATCH», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ С ПРИЗАМИ ДО 5 

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ  
  

Лица, прошедшие вакцинацию в одном из 10 пунктов массовой вакцинации 
в штате, получат бесплатный скретч-билет лотереи штата Нью-Йорк 

стоимостью 20 долларов  
  

В программе участвуют пункты вакцинации в Центральном Нью-Йорке, 
регионе Фингер-Лейкс, на Лонг-Айленде, на Среднем Гудзоне, в долине реки 

Мохоук, в г. Нью-Йорк и в Западной части штата Нью-Йорк  
  

Пункты открыты для посетителей с 24 мая по 28 мая с 8:00 до 19:00  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о новой программе вакцинации, в 
рамках которой лицам 18 лет и старше будут предоставляться бесплатные 
билеты лотереи штата Нью-Йорк с главным призом в 5 миллионов долларов. 
Первоначально в программе будут участвовать 10 пунктов вакцинации в городе 
Нью-Йорк, на Лонг-Айленд, Средний Гудзоне, в Центральный Нью-Йоре, регионе 
Фингер Лейкс, Долине р. Мохок и Западном Нью-Йорке. Эти пункты вакцинации 
будут открыты с понедельника, 24 мая, по пятницу, 28 мая. Все пункты будут 
открыты с 8:00 до 19:00. Программа не повлияет на финансирование 
образования.  
  
«Мы знаем, что вакцинация - это тот жизненно важный кусочек головоломки, 
который нам необходим, чтобы раз и навсегда разгромить COVID, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы делаем все возможное, чтобы сделать получение 
вакцины как можно более быстрым и простым, но поскольку уровень вакцинации 
по штату снижается, нам придется проявить изобретательность, чтобы поставить 
еще больше прививок. Эта новая пилотная программа будет стимулировать 
жителей Нью-Йорка к вакцинации, предлагая бесплатный лотерейный билет с 
шансом выиграть до 5 млн долларов. Чем больше ньюйоркцев мы сможем 
привить, тем лучше будет ситуация и тем быстрее мы сможем вернуться к новой 
нормальной жизни, поэтому я призываю всех, кто еще не сделал прививку, пойти 
в ближайший пункт вакцинации и сделать это».  
  

Призовые выплаты победителям лотереи:  
  



 

 

1-я  
5 000 000 
долларов  

2-я  
50 000 
долларов  

3-я  
20 000 
долларов  

4-я  
5000 
долларов  

5-я  
2000 
долларов  

6-я  
500 
долларов  

7-я  
400 
долларов  

8-я  
200 
долларов  

9-я  
100 
долларов  

10-
я  

50 
долларов  

11-
я  

40 
долларов  

12-
я  

30 
долларов  

13-
я  

20 
долларов  

  

Билет, который продается в розничных магазинах по всему штату за 20 долларов, 
будет предоставляться бесплатно лицам 18+, которые получат первую дозу 
вакцины или разовую дозу вакцины Johnson & Johnson в одном из пунктов 
вакцинации. Аункты вакцинации открыты как для посещения впорядке живой 
очереди, так и для записи на прием.  
  
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК  
Колледж им. Медгара Эверса (Medgar Evers College) - корпус Кэррол-Билдинг 
(Carroll Building)  
231 Crown St  
Brooklyn, NY  
  
Дом престарелых в Бэй Эден (Bay Eden Senior Center)  
1220 East 229th St.  
Bronx, NY  
  
Конференц-центр Джевитса (Javits Center)  
429 11th Ave.  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

New York, NY  
  
Йорк колледж (York College)  
160-2 Liberty Ave  
Jamaica, NY  
  
ЛОНГ-АЙЛЕНД  
Центр инноваций и открытий университета SUNY в Стоуни-Брук  
1500 Stony Brook Road  
Stony Brook, NY  
  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЬЮ-ЙОРК  
Экспо-центр ярмарки штата: Выставочный комплекс штата Нью-Йорк (NYS 
Fairgrounds)  
581 State Fair Blvd  
Syracuse, NY  
  
ДОЛИНА РЕКИ ГУДЗОН  
Арсенал Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard 
Armory)  
2 Quincy Pl  
Yonkers, NY  
  
ЗАПАДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК  
Университет Буффало (University at Buffalo), Северный кампус  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  
ДОЛИНА Р. МОХОК (MOHAWK VALLEY)  
Политехнический институт Университета штата Нью-Йорк (SUNY Polytechnic 
Institute)  
100 Seymour Rd  
Utica, NY  
  
ФИНГЕР-ЛЕЙКС  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Road  
Henrietta NY  
  
Новая пилотная программа дополняет текущие усилия штата Нью-Йорк по 
повышению доступности вакцины от COVID-19. 17 мая губернатор Куомо объявил 
о создании трех новых временных пунктов вакцинации в сотрудничестве с 
Транспортным управлением Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA), расширяя успешную программу, которая была запущена 12 мая по 
распространению вакцины от COVID-19 на остановках MTA в Нью-Йорке, на 
Лонг-Айленде и Среднем Гудзоне.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank


 

 

  
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.  
  
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, NYSDOH) 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.  
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