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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 40 000 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗАПИСАЛИСЬ 

НА РАБОТУ В КАЧЕСТВЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СОСТАВЕ РЕЗЕРВНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ СИЛ ШТАТА  

  
Более 6000 специалистов в области психического здоровья начали 

предоставлять бесплатные онлайн услуги - жители Нью-Йорка могут 
позвонить по телефону 1-844-863-9314 и назначить прием  

  
Губернатор настоятельно призывает федеральное правительство 

осуществить «поэтапное развертывание» оборудования и персонала  
  

План города Нью-Йорк по решению проблемы неприсоединения к 
протоколам социального дистанцирования включает в себя пилотный 

проект по закрытию улиц для автомобилей и открытию их для 
пешеходов  

  
Отель Four Seasons на 57-й улице предоставит бесплатные номера 

медицинскому персоналу, находящемуся на передовой линии  
  

Комиссия по вопросам предоставления услуг населению отдала 
распоряжение коммунальным службам приостановить повышение 

тарифов, чтобы оказать помощь 2 млн семей и предприятий  
  

Губернатор подтвердил 5146 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, таким образом, общее число 

новых случаев в 36 округах достигло 30 811  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что на на данный момент 
40 000 медицинских работников, включая пенсионеров и студентов, записались 
на работу в качестве волонтеров для участия в борьбе с продолжающейся 
пандемией COVID-19, и, ожидается, что в ближайшие недели на работу 
запишется еще больше людей. Кроме того, более 6000 специалистов в области 
психического здоровья согласились на предоставление бесплатных онлайн услуг. 
Жители Нью-Йорка могут позвонить на горячую линию штата по телефону 1-844-
863-9314 и назначить бесплатную консультацию.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что Нью-Йорк на экспериментальной основе 
закроет улицы для автомобилей и откроет их для пешеходов в рамках плана 
города по решению проблемы несоблюдения протоколов социального 
дистанцирования. В рамках этого плана губернатор также вводит в действие 



 

 

добровольный протокол о плотности населения на игровых площадках, 
запрещающий такие виды спорта, подразумевающие тесный контакт, такие как 
баскетбол  
  
Губернатор также призвал федеральное правительство осуществлять 
«поэтапное развертывание» оборудования и персонала для удовлетворения 
острых потребностей мест с большим количеством положительных результатов 
заболевания COVID-19 вместо того, чтобы предоставлять ограниченное 
количество оборудования и персонала сразу по всей стране. В рамках этого 
плана губернатор обещал лично руководить развертыванием принадлежностей и 
оборудования и оказанием технической помощи в следующих «горячих точках» 
по всей стране после того, как число госпитализаций в штате Нью-Йорк начнет 
сокращаться.  
  
Губернатор также объявил, что отель Four Seasons на 57-й улице Манхэттена 
стал первым из нескольких отелей, которые предоставляют жилье для 
медсестер, врачей и медицинского персонала во время этого кризиса. 350 
номеров гостиницы будут бесплатно выделены для медицинского персонала, 
который в настоящее время борется с коронавирусом.  
  
«Нью-Йорк - канарейка в угольной шахте - у нас,больше всего положительных 
случаев заболевания в стране и мы испытываем самую острую потребность в 
оборудовании и персонале, — сказал губернатор Куомо. — Мы делаем все 
возможное, чтобы сгладить кривую и замедлить темпы распространения 
инфекции, чтобы приток госпитализаций не перегрузил нашу систему 
здравоохранения. Тысячи жителей Нью-Йорка самоотверженно вызвались войти 
в состав наших групп добровольцев и поддержать больницы, но сейчас нам 
нужно больше аппаратов искусственной вентиляции легких и больше больничных 
коек, и нам нужна помощь федерального правительства, чтобы получить их. 
Разные регионы имеют разную динамику в разное время, но Нью-Йорк среди них 
на первом месте, и как только мы пройдем через это, мы сможем использовать 
наш опыт и средства, чтобы помочь другим штатам справиться с этой 
пандемией».  
  
По указанию губернатора Куомо, Комиссия по вопросам предоставления услуг 
населению (Public Service Commission, PSC) сегодня утвердила приказы об 
отсрочке повышения тарифов для почти 2 миллионов потребителей воды 
компаний New York American Water (NYAW) и National Grid в северной части 
штата, которые вступят в силу 1 апреля. Это окажет помощь семьям и 
предприятиям, пострадавшим от COVID-19. Компания NYAW теперь повысит 
свои тарифы в сентябре, а National Grid в северной части штата - в июле. Это 
единственные крупные коммунальные предприятия в штате Нью-Йорк, которые 
должны были повысить свои тарифы с 1 апреля. Управление коммунального 
обслуживания (Department of Public Service, DPS) 
 
 просит другие коммунальные службы рассмотреть вопрос об отсрочке 
повышения тарфиов в зависимости от продолжающегося сокращения 
передвижений в связи с чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения из-за вируса COVID-19.  
  



 

 

Наконец, губернатор также подтвердил 5146 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 30 811. Географическая разбивка 30 811 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные  

результаты  

Albany  152  6  

Allegany  2  0  

Broome  11  2  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  1  

Chemung  1  0  

Chenango  3  0  

Clinton  10  2  

Columbia  12  1  

Cortland  2  0  

Delaware  5  2  

Dutchess  153  29  

Erie  122  15  

Essex  4  1  

Franklin  1  1  

Fulton  1  0  

Genesee  2  1  

Greene  4  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  5  1  

Jefferson  2  0  

Livingston  3  0  

Madison  7  2  

Monroe  118  22  

Montgomery  4  1  

Nassau  3285  416  

Niagara  12  1  

NYC  17856  2952  

Oneida  9  1  

Onondaga  65  5  

Ontario  9  2  



 

 

Orange  638  140  

Orleans  2  0  

Oswego  2  0  

Otsego  2  1  

Putnam  84  17  

Rensselaer  31  1  

Rockland  968  297  

Saratoga  64  4  

Schenectady  55  9  

Schoharie  2  1  

St. 
Lawrence  

1  0  

Steuben  8  3  

Suffolk  2260  380  

Sullivan  39  9  

Tioga  1  0  

Tompkins  16  0  

Ulster  65  18  

Warren  2  0  

Washington  4  1  

Wayne  7  1  

Westchester  4691  800  

Wyoming  4  0  
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