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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ШЕСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА СЕВЕРЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК БУДУТ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИДНЕВНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ВАКЦИНИРОВАННЫМ ЛИЦАМ  

  
Каждый, кто предъявит доказательство вакцинации с 15 июня по 14 июля 

в участвующем центре выкупа транспортных средств, получит 
неограниченный семидневный проездной на общественный транспорт  

  
Программа стимулирования подчеркивает важность получения вакцины 

COVID-19, опираясь на различные стимулы, чтобы побудить больше 
жителей Нью-Йорка пройти вакцинацию  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что штат сотрудничает с 
шестью организациями общественного транспорта на севере штата Нью-Йорк, 
чтобы побудить больше ньюйоркцев пройти вакцинацию. Шесть оргаинзаций 
охватывают Столичный регион, регион Фингер Лейкс, Центральный Нью-Йорк и 
южные регионы. Каждый, кто получит первую дозу вакцины Pfizer или Moderna или 
однократную дозу вакцины Johnson & Johnson в любом медицинском учреждении 
штата Нью-Йорк в период с 15 июня по 14 июля и предъявит доказательство 
вакцинации в участвующем центре выдачи не позднее 14 июля, получит 
неограниченный семидневный проездной билет на общественный транспорт в 
сети перевозок участвующей организации.  
  
«Наши программы стимулирования подтолкнули большее число жителей Нью-
Йорка к тому, чтобы засучить рукав, и помогли нам преодолеть критический порог 
в нашем общенациональном уровне вакцинации, — сказал губернатор Куомо. 
— Вакцина по-прежнему остается нашим лучшим оружием против вируса, и если 
вы сделаете первую прививку до 14 июля, вы сможете получить право на семь 
дней бесплатного проезда в одной из шести сетей общественного транспорта в 
штате Нью-Йорк».  
 
В число участвующих организаций входят:  

• Транспортное управление Столичного региона (Capital District Transportation 
Authority)  

• Greater Glens Falls Transit  
• Региональное транспортное управление Рочестер-Дженези (Rochester-

Genesee Regional Transportation Authority)  



 

 

• Региональное транспортное управление Центрального Нью-Йорка (Central 
New York Regional Transportation Authority)  

• Tompkins Consolidated Area Transit  
• Broome County Transit  

  
Эти шесть участвующих систем общественного транспорта обеспечили в 2019 
году в общей сложности 46 миллионов поездок.  
  
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать жителей 
Нью-Йорка о распределении вакцины 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.  

###  

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

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

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2a7beaa7-75e0d383-2a791392-000babd9f8b3-cf64908edb90caa1&q=1&e=aae0457e-1c26-4ccd-89aa-ead46cfda9f8&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9D83F6D402D9C24A852586F4005CDB0300000000000000000000000000000000

