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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПОДСВЕТКЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ И МОСТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В СВЯЗИ С 

МЕСЯЦЕМ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ГРУДИ  
  

Тринадцать достопримечательностей будут подсвечены розовым  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что 25 октября 2021 года мосты и 
достопримечательности штата Нью-Йорк будут подсвечены розовым цветом в 
честь Месяца профилактики рака груди (Breast Cancer Awareness Month).   

  
«Месяц профилактики рака груди — это время для размышлений о тех, кто ушел 
из жизни из-за рака груди, и о тех, кто остался в живых и глубоко переживает 
потерю друга, коллеги или любимого человека, а также для признания и 
поддержки всех, кто победил рак груди или в настоящее время борется с ним. 
— сообщила губернатор Хокул. — Этот месяц также служит важным 
напоминанием о том, что необходимо распространять информацию и побуждать 
наших близких проводить плановую маммографию и проходить осмотры груди. 
Мы знаем, что раннее выявление является ключевым фактором, и, хотя мы 
отмечаем Месяц профилактики рака груди в октябре, наши мероприятия по 
повышению осведомленности и поддержке больных и переболевших 
осуществляются в течение всего года».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата д-р Говард Цукер 
(Howard Zucker): «Слишком много жителей Нью-Йорка пережили болезненную 
потерю любимого человека из-за рака груди. Департамент здравоохранения 
(DOH) ведет непрерывную работу по предоставлению услуг и помощи всем, кто 
нуждается в проведении скрининга и в поддержке, вне зависимости от того, 
застрахованы ли вы или нет. Из-за проблем в течение последних 20 месяцев при 
осуществлении регулярных проверок здоровья в связи с COVID-19 крайне важно, 
чтобы мы возобновили прохождение этих потенциально важных для сохранения 
жизни скринингов и посещения врачей. Мы все должны содействовать 
повышению осведомленности о раке груди и работать сообща, чтобы дать всем 
жителям Нью-Йорка возможность вести продуктивную здоровую жизнь».  
   
Мосты и достопримечательности, которые будут подсвечены в честь Месяца 
профилактики рака груди, включают:  

• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  



• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)  
• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
• Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY 

Building)  
• Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 

Building)  
• Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State 

Office Building)  
• Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр (State 

Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)  
• Ниагара-Фолс (Niagara Falls)  
• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt 

Mid-Hudson Bridge);  
• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand 

Central Terminal - Pershing Square Viaduct)  
• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 

Gateway)  
• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake 

Placid)  
• Управление MTA, Железная дорога Лонг Айленда (LIRR) - Восточный вход 

Пенсильванского вокзала (Penn Station)  

  
Рак груди является самым распространенным видом онкологических 
заболеваний среди женщин в штате Нью-Йорк. В 2021 году будет 
диагностировано более 255 000 новых случаев инвазивного и неинвазивного рака 
груди, и примерно 42 000 женщин умирают от рака груди в США. Рак груди на 
сегодняшний день является наиболее распространенным раком у женщин во 
всем мире. В штате Нью-Йорк он является второй ведущей причиной женской 
смертности при онкологических заболеваниях. Лучшая защита от рака  груди — 
это раннее выявление и диагностика.  
  
Штат Нью-Йорк предпринимает самые активные действия в стране для 
повышения доступности скринингов для диагностики рака  груди, чтобы помочь 
большему количеству женщин воспользоваться медицинской помощью и 
услугами, в которых они нуждаются и которых заслуживают. Нью-Йорк увеличил 
часы проведения скрининговых процедур в больницах и клиниках, устранил 
страховые барьеры и предоставил оплачиваемый отпуск для проведения 
скрининга всем государственным служащим.  
  
Отправьте текст «GET SCREENED» (ПРОВЕСТИ СКРИНИНГ) на номер 81336, 
чтобы найти ближайший к вам пункт проведения скринингов рака груди в штате 
Нью-Йорк.  
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