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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО СОТРУДНИКИ MTA И ПОРТОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА НАЧИНАЯ С ДНЯ ТРУДА БУДУТ ОБЯЗАНЫ 

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 ИЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СДАВАТЬ ТЕСТЫ  
  

Пункты вакцинации MTA снова откроются для сотрудников  
  

9 пунктов вакцинации открываются в населенных пунктах с высокой 
концентрацией служащих штата  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что сотрудники MTA и Портового 
управления (Port Authority), работающие на объектах штата Нью-Йорк, начиная с 
Дня труда будут обязаны сделать прививку от COVID-19 или еженедельно 
сдавать тесты. Пункты вакцинации, ранее закрытые в связи с уменьшением 
количества посетителей, будут снова открыты для обслуживания только 
сотрудников, а ныне открытые пункты продолжат свою работу. Девять новых 
пунктов вакцинации откроются в населенных пунктах с высокой концентрацией 
служащих штата, чтобы сделать вакцинацию максимально удобной для 
служащих, еще не сделавших прививку.  
  
«Все сейчас говорят о масочном режиме, но я считаю, что одного масочного 
режима недостаточно. Мы должны говорить о режиме вакцинации, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы сделали первый шаг, обязав всех служащих штата 
сделать прививку или еженедельно представлять результаты тестов. Сейчас мы 
делаем следующий шаг, распространяя это требование на всех сотрудников MTA 
и Портового управления. Штат показывает всем пример, но местные органы 
власти, школы, государственные больницы и даже предприятия также должны 
начинать рассматривать вариант обязательной вакцинации, так как в случае 
резкого повышения этих показателей мы не можем откатиться назад и потерять 
то, чего мы уже добились».  
  
Новые пункты вакцинации будут отрыты в следующих местах:  

• Dulles State Office Building в Уотертауне (Watertown)  
• Hughes State Office Building в Сиракьюсе (Syracuse)  
• Utica State Office Building  
• Binghamton State Office Building  
• Empire State Plaza Concourse  
• Eleanor Roosevelt State Office Building в Паукипси (Poughkeepsie)  
• Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building в Гарлеме (Harlem)  



 

 

• Duryea State Office Building в Хоппоге (Hauppauge)  
• Здание Департамента труда штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor) в 

Хиксвилле (Hicksville)  
  
Это требование вводится после пресс-конференции губернатора Куомо 28 юля, 
на которой он объявил, что служащие штата и сотрудники больниц штата, 
взаимодействующие с пациентами, должны будут сделать прививку от COVID-19 
ко Дню труда. Те сотрудники, которые решат не делать прививку, должны будут 
еженедельно сдавать тесты на COVID.  
  
Исполняющий обязанности председателя совета и генеральный директор 
MTA Джанно Либер (Janno Lieber): «У MTA сейчас нет более высокого 
приоритета, чем здоровье и безопасность наших сотрудников. Это новое правило 
о вакцинации и сдаче тестов вводится, чтобы обеспечить максимально 
возможную защиту наших сотрудников от штамма "Дельта" в условиях, когда 
восстановление региона набирает темпы. На данные момент у нас 
вакцинировано почти 70% персонала, включая сотрудников, которые сделали 
прививки по месту жительства в аптеках и других местных пунктах. Это большое 
достижение, но мы можем и должны сделать больше в интересах общественного 
здоровья и безопасности».  
  
Исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-
Джерси (Port Authority of NY & NJ) Рик Коттон (Rick Cotton): «За время 
пандемии Портовое управление приняло множество мер для внедрения 
протоколов обеспечения здоровья и безопасности, которые защищают 
пассажиров и сотрудников. Мы всегда ждали руководящих указаний от наших 
штатов, и именно это мы делаем сейчас. Портовое управление усилит меры по 
вакцинации сотрудников, и мы будем внимательно работать с руководителями 
профсоюзов Портового управления для согласования программы еженедельного 
тестирования».   
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