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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ 
ПУНКТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19 НА СТАНЦИЯХ МЕТРО 

ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА  
   

Пункты тестирования - один из элементов борьбы с зимним всплеском 
заболеваемости COVID  

   
Тестирование в порядке живой очереди будет доступно на станциях 

125th Street (линии A/B/C/D) и Bedford Park (линии B/D)   
   

Пункты тестирования на станциях Queens Plaza и Coney Island Stillwell 
откроются с 12 января   

   
По состоянию на декабрь тестирование уже доступно на семи станциях 

метрополитена   
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул выступила с объявлением, что со следующей 
недели тестирование на COVID-19 будет доступно в четырех новых пунктах на 
станциях метро Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA). Эти новые пункты будут доступны в дополнение к семи станциям 
метро, где уже можно пройти тестирование.   
   
«Мы продолжаем бороться с зимним всплеском заболеваемости, используя все 
имеющиеся в нашем распоряжении средства, и обеспечение широкой 
доступности тестирования остается ключевой частью нашей стратегии, 
— сказала губернатор Хокул. — Напоминая жителям Нью-Йорка о скором 
возвращении на работу, мы хотим, чтобы вы знали, что метрополитен безопасен, 
и на многих станциях можно пройти тестирование. Это просто и быстро, 
приходите и воспользуйтесь этим простым способом обеспечить безопасность 
себе и своим близким».  
  
ПЦР тестирование в порядке живой очереди будет доступно в следующих 
пунктах:   
   
С субботы, 11 января  

• Манхэттен (Manhattan): станция 125th Street (линии A/B/C/D), с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00   



• Бронкс (Bronx): Станция Bedford Park (линии B/D), с понедельника по 
пятницу, с 8:00 до 14:00   

  
Со среды, 12 января  

• Куинс (Queens): Станция Queens Plaza (линии E/M/R), с понедельника по 
пятницу, с 15:00 до 20:00   

• Бруклин (Brooklyn): Станция Coney Island / Stillwell (линии D/F/N/Q), с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00   
  

ПЦР тестирование в порядке живой очереди уже доступно в следующих пунктах:   
• Станция Times Square-42nd St (Манхэттен), с понедельника по 

воскресенье, с 8:00 до 14:00   
• Центральный вокзал (Grand Central Terminal) (Манхэттен), с понедельника 

по воскресенье, с 15:00 до 20:00   
• Пенсильванский вокзал вокзал (Penn Station) (Манхэттен), с понедельника 

по воскресенье, с 15:00 до 20:00   
• Станция Broadway Junction (Бруклин), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 

14:00   
• Станция E. 180th (Бронкс), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00   
• Станция Roosevelt Ave (Куинс), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00   
• Станция Jamaica-179th (Куинс), с понедельника по пятницу, с 14:00 до 

19:00   
  
Член Палаты представителей Хаким Джеффрис (Hakeem Jeffries): «Эта 
пандемия не закончится ни для кого из нас, пока она не закончится для всех нас. 
По мере распространения зимнего всплеска заболеваемости по нашему городу и 
штату, лучшей защитой будет надежная программа тестирования, доступная 
каждому населенному пункту. Я благодарю губернатора Хокул за то, что 
тестирование в порядке живой очереди стало доступно на станции Coney Island-
Stillwell Avenue». 
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Доступ к 
бесплатному, доступному и надежному тестированию лежит в основе того, как мы 
переживем оставшуюся часть пандемии COVID-19 - и это то, чего заслуживает 
каждый житель Нью-Йорка. Я благодарю губернатора Хокул за активную 
совместную работу, направленную на то, чтобы жители 13-го избирательного 
округа по выборам в Конгресс Нью-Йорка могли защитить себя и свои семьи, и 
высоко ценю открытие двух дополнительных пунктов тестирования в 
сотрудничестве с ассоциацией SOMOS и Управлением MTA. Только действуя 
сообща мы преодолеем этот всплеск, как мы делали это последние два года, 
поддерживая друг друга и обеспечивая наших избирателей ресурсами, в которых 
они нуждаются».  
  
Член Палаты представителей Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney): «Доступ к 
тестированию на COVID-19 продолжает оставаться важной частью борьбы 
нашего штата с пандемией, особенно с учетом крайне высокой трансмиссивности 



штамма "Омикрон"». Я высоко ценю усилия губернатора по увеличению 
количества пунктов тестирования по всему городу и очень благодарен за 
открытие нового пункта тестирования на станции Queens Plaza, который будет 
работать в вечерние часы в будние дни».  
  
Сенатор штата Майкл Джианарис (Michael Gianaris): «Быстрое 
распространение штамма Омикрон привело к значительному росту спроса на 
тестирование на Covid. Я работаю над расширением возможностей тестирования 
в западном Куинсе, и это прекрасная новость для нас. Я рад, что штат принимает 
меры, и хочу поблагодарить губернатора Хокул. Гарантируя каждому 
возможность легко проходить регулярное тестирование, мы сможем остановить 
распространение covid-19».   
  
Сенатор штата Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi): «В Бронксе 
наблюдается наибольшее в городе количество положительных результатов 
тестирования на COVID-19, а в районе Фордхэм (Fordham) уровень 
положительных результатов составляет более 47 %. Увеличение числа пунктов 
тестирования в районе крайне важно для обеспечения безопасности жителей 
Бронкса и смягчения нынешнего всплеска заболеваемости COVID-19. Я хочу 
поблагодарить губернатора Кэти Хокул и всю ее команду за открытие столь 
необходимого пункта тестирования на станции Bedford Park, а также за их 
неизменную приверженность расширению доступа к бесплатному тестированию 
на COVID-19 для всех жителей Нью-Йорка».   
  
Сенатор штата Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «В процессе борьбы с резким 
ростом заболеваемости мы должны сделать все возможное, чтобы 
удовлетворить срочную потребность в ресурсах для тестирования в наших 
населенных пунктах, особенно в тех, которые больше всего пострадали от 
пандемии. Открытие дополнительных пунктов тестирования на станциях метро, 
включая станцию Bedford Park в Бронксе, будет иметь решающее значение для 
повышения доступности и удобства тестирования для наших жителей. Спасибо 
губернатору Хокул за оперативную работу по расширению возможностей 
тестирования и обеспечению жителей Нью-Йорка инструментами, которые 
помогут им защитить себя и своих близких».   
  
Сенатор штата Дайана Савино (Diane Savino): «Спасибо вам, губернатор 
Хокул, за ваше неизменное лидерство и помощь в устранении пробелов в 
тестировании для жителей Южного Бруклина. Западная часть Кони Айленда 
(West End of Coney Island) и Сигейт (Seagate) часто остаются без внимания, и 
этот временный пункт тестирования позволит решить проблему для многих 
людей».   
  
Член Ассамблеи Матильда Фронтус (Mathylde Frontus): «Поскольку в Южном 
Бруклине сохраняется большое число положительных тестов на COVID, наличие 
доступа к регулярному тестированию становится крайне важным. К сожалению, 
многие жители Нью-Йорка сталкиваются с длинными очередями и недопустимо 



долгим ожиданием. Я очень рад, что губернатор Хокул и ее команда открывают в 
Бруклине так необходимые пункты тестирования, включая тот, что будет 
находиться прямо здесь, на Кони-Айленде. Это очень поможет в нашей общей 
борьбе с Covid, и я призываю жителей воспользоваться возможностью и пройти 
тестирование, если это необходимо».  
  
Член Ассамблеи Кэти Нолан (Cathy Nolan): «Спасибо вам, губернатор Хокул, 
за открытие нового пункта тестирования, который поможет повысить доступность 
тестирвоания в западных районах Куинса. Расширение доступа к этой жизненно 
важной услуге - ключ к облегчению бремени коронавирусной инфекции для 
наших семей и общества».   
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