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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ В ОКРУГЕ РОКЛЕНД ПУНКТА 
МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ШТАТА  

  
Пункт, который будет открыт в муниципальном колледже Рокленда  

  
Дальнейшее развитие обширной сети нью-йоркских пунктов вакцинации 

Нью-Йорка  
  

Вакцинация проводится только по предварительной записи, 
незапланированные посещения запрещены  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что штат Нью-Йорк создаст в 
округе Рокленд дополнительный пункт массовой вакцинации, находящийся в 
ведении штата, в здании муниципального колледжа Рокленда Eugene Levy 
Fieldhouse для дальнейшего развития обширной сети распределения в 
Нью-Йорке. Пункт находится в стадии подготовки, его открытие планируется на 
четверг, 1 апреля, а запись на вакцинацию начинается в 08:00 во вторник, 30 
марта. Часы работы пункта в муниципальном колледже Рокленда — с 08:00 до 
19:00 ежедневно, 7 дней в неделю.  
  
«Благодаря увеличению поставок вакцин от наших федеральных партнеров, мы 
можем использовать больше возможностей нашего штата для распределения доз 
и проводить вакцинацию в еще больших масштабах, — сказал губернатор 
Куомо. — Мы знаем, что вакцина — это оружие, которое победит в этой войне, но 
она эффективна только в том случае, если мы все пройдем вакцинацию. Мы 
работаем круглосуточно, чтобы охватить как можно больше жителей Нью-Йорка. 
Чем больше людей мы вакцинируем, тем большего прогресса мы сможем 
достичь, чтобы победить COVID раз и навсегда».  
  
Начиная с 08:00 30 марта, жители Нью-Йорка, имеющие право на вакцинацию, 
смогут записаться на нью-йоркском сайте «Имею ли я право на вакцинацию» (Am I 
Eligible) или позвонив по горячей линии вакцинации от COVID-19 штата по 
телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  
  
Глава исполнительной власти округа Рокленд (Rockland) Эд Дэй (Ed Day): 
«Открытие муниципального колледжа Рокленда в качестве пункта массовой 
вакцинации окажет немедленное воздействие на наш округ, продолжающий 
борьбу с одним из самых высоких уровней инфицирования в штате Нью-Йорк. Я 
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благодарен всем нашим жителям и местным выборным должностным лицам, 
которые высказались за открытие этого пункта, и благодарю губернатора и его 
сотрудников за то, что они выслушали наши опасения и приняли меры, чтобы 
помочь защитить жителей Рокленда».  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «В округе Рокленд наконец-то 
появится пункт постоянной массовой вакцинации — и это хорошая новость. Сотни 
избирателей, многие из которых являются пожилыми людьми, наиболее 
уязвимыми к этому вирусу, каждый день обращаются ко мне в офис с просьбой о 
помощи в получении спасительной вакцины. Эта необходимость назрела давно, и 
я рад, что уже на этой неделе жители смогут начать вакцинацию в муниципальном 
колледже Рокленда. Местные должностные лица и делегация штата округа 
Рокленд неустанно боролись за то, чтобы этот пункт стал реальностью. Я буду 
продолжать настаивать на справедливом и равноправном распределении 
вакцины для жителей округа Рокленд, потому что они это заслуживают».  
  
Сенатор Элайджа Райхлин-Мельник (Elijah Reichlin-Melnick): «Я благодарен, 
что в округе Рокленд наконец-то появится пункт массовой вакцинации под 
управлением штата. Это долгожданное решение окажет огромное положительное 
влияние на обеспечение равного доступа к вакцине от COVID для моих 
избирателей в Рокленде. Я настоятельно призываю всех жителей Рокленда, 
имеющих на это право, как можно скорее записаться на вакцинацию, чтобы мы 
могли, наконец, преодолеть эту пандемию».  
  
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «Этот пункт 
вакцинации поможет записаться на вакцинацию людям, которые не могут 
путешествовать или ориентироваться в системе, и обеспечит доставку вакцины во 
все уголки округа. Рокленд уже давно находится в эпицентре этой пандемии, и, к 
сожалению, вирус продолжает распространяться. Будем надеяться, что этот пункт 
является тем инструментом, который нам необходим, чтобы начать выход из 
этого кризиса в области здравоохранения и восстановление нашего сообщества. 
Спасибо всем, кто принимал участие в его создании».  
  
Член Ассамблеи Майк Лолер (Mike Lawler): «Пандемия COVID-19 оказала 
разрушительное воздействие на округ Рокленд, причинив вред нашим семьям, 
бизнесу и сообществу. Вместе с моими коллегами в законодательном органе и 
местном самоуправлении штата мы месяцами выступали за то, чтобы штат 
создал пункт массовой вакцинации в округе Рокленд, где мы столкнулись с 
одними из самых высоких в штате показателями инфицирования COVID-19 и 
смертности на душу населения. Мы признательны администрации за 
сотрудничество с нами в решении этой насущной проблемы. Создание пункта 
массовой вакцинации является важным шагом на пути к тому, чтобы наш округ 
встал на ноги и доступ к вакцине был обеспечен для всех желающих».  
  
Член Ассамблеи Колин Шмитт (Colin Schmitt): «Я рад новостям о том, что в 
округе Рокленд теперь будет функционировать пункт массовой вакцинации от 



 

 

COVID-19 в ведении штата. Члены Национальной гвардии, которые управляют 
этими пунктами, являются первоклассными специалистами и выполняют 
отличную работу вместе с другими медицинскими партнерами и партнерами на 
уровне штата. Я благодарен всем уровням власти за совместную работу над тем, 
чтобы этот пункт в Рокленде обеспечил местный доступ к жизненно важной 
вакцине для всех жителей этого района».  
  
Член Ассамблеи Карл Брабенек (Karl Brabenec): «Я несказанно рад открытию 
пункта массовой вакцинации для наших жителей округа Рокленд. Год назад 
пандемия коронавируса нанесла по округу Рокленд страшный удар, и мы должны 
обеспечить, чтобы вакцинация была доступна на местах для всех, кто хочет ее 
пройти. Я высоко ценю роль офиса губернатора в решении этого вопроса».  
  
В Нью-Йорке уже создано 23 других пунктов массовой вакцинации, находящихся в 
ведении штата, но для выполнения поручения губернатора по обеспечению 
справедливого и равноправного распределения вакцины создается множество 
новых пунктов, которые должны обеспечить прямой доступ к вакцине для жителей 
Нью-Йорка, проживающие в районах с недостаточным уровнем обслуживания. 
Сюда входят шесть пунктов вакцинации в сообществах, находящихся в 
совместном ведении штата и Федерального агентства по управлению 
чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency, FEMA), 
пункт массовой вакцинации на стадионе «Янки» (Yankee Stadium) и более 120 
временных пунктов вакцинации в сообществах, открытых в жилых комплексах, 
церквях и общественных центрах.  
  
В конце 2020 года губернатор также объявил о начале работы Нью-йоркской 
рабочей группы по вопросам справедливого распределения вакцин (Vaccine Equity 
Task Force) под председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны 
Росадо (Rossana Rosado), президента и генерального директора Национальной 
городской лиги (National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial), а также 
президента и генерального директора компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang). 
Начиная с первого дня своего создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы 
уязвимые и недостаточно охваченные медицинскими услугами сообщества не 
остались без внимания, были преодолены все барьеры на пути вакцинации и 
обеспечивалось справедливое распределение вакцины по всему штату.  
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