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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
РАСПОРЯДИЛСЯ ПРИСПУСТИТЬ ФЛАГИ НА ПОЛМАЧТЫ В ЧЕСТЬ ЖЕРТВ 

ПАНДЕМИИ COVID-19  
  

Флаги останутся приспущенными, пока Нью-Йорк находится на ПАУЗЕ  
  

Мост Костюшко, мост им. губернатора Марио М. Куомо, шпиль 
Всемирного торгового центра и гаражи парковки аэропорта Ла-Гуардия 

будут освещены голубой подсветкой в четверг, 9 апреля, в рамках 
кампании #LightItBlue  

  
Объявлено о том, что президент университета SUNY в Олбани Хавидан 

Родригес совместно с Департаментом здравоохранения штата и 
компанией Northwell Health будут проводить больше исследований 

данных, связанных с COVID-19, а количество тестов в сообществах 
представителей меньшинств будет увеличено  

  
Департаменту труда штата дано указание предоставить 

дополнительные еженедельные пособия по безработице в размере 600 
долларов для всех жителей Нью-Йорка. При этом период, покрываемый 

пособиями по безработице, продлевается еще на 13 недель, в целом 
составляя 39 недель  

  
Губернатор издаст указ об обеспечении возможности заочного 

голосования для жителей штата Нью-Йорк на первичных выборах 
президента 23 июня  

  
2400 совершенно новых аппарата BiPAP, пожертвованных штату 
компанией Mercury Medical, бесплатно доставлены в Нью-Йорк из 

Флориды авиакомпанией JetBlue, а их наземной транспортировкой 
занимается компания Southern Glazer's  

  
Объявлено о том, что компании Delta, JetBlue и United предлагают 

бесплатный проезд в Нью-Йорк для медицинских работников, занятых в 
борьбе с COVID-19  

  
Штат распространил более миллиона бесплатных бутылок 

дезинфицирующего средства для рук NYS Clean во всех 62 округах  
  

Губернатор подтвердил 10 453 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 



 

 

случаев достигло 149 316, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 52 округах штата  

  
  
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
сегодня распорядился приспустить флаги на полмачты на правительственных 
зданиях штата в честь жертв COVID-19. Флаги останутся приспущенными, пока 
Нью-Йорк находится на паузе.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что в четверг, 9 апреля, мост Костюшко 
(Kosciuszko Bridge), мост им. губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. 
Cuomo Bridge), шпиль Всемирного торгового центра (One World Trade Center) и 
гаражи парковки аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) будут освещены голубым 
цветом в рамках кампании #LightItBlue. В рамках данной инициативы все здания, 
достопримечательности и светодиодные экраны по всей территории США будут 
одновременно освещены, чтобы продемонстрировать поддержку и 
благодарность тем медицинским работникам и сотрудникам служб 
жизнеобеспечения, которые находятся на передовой в борьбе с вирусом, и 
создать универсальный символ солидарности и надежды.  
  
Губернатор также объявил, что президент университета SUNY в Олбани (Albany) 
Хавидан Родригес (Havidan Rodriguez) совместно с Департаментом 
здравоохранения штата (State Department of Health) и компанией Northwell Health 
будут проводить больше исследований данных, связанных с вирусом COVID-19, 
и расширять тестирование в сообществах представителей меньшинств, чтобы 
определить, почему в сообществах представителей меньшинств и 
малообеспеченных граждан наблюдаются более высокие показатели 
инфицирования.  
  
Губернатор Куомо также распорядился, чтобы Департамент труда штата (State 
Department of Labor) незамедлительно предоставил всем жителям штата 
Нью-Йорк дополнительные еженедельные пособия по безработице в размере 
600 долларов. Дополнительные льготы были включены в Федеральный закон 
CARES, однако, в отличие от других штатов, Нью-Йорк начал предоставлять 
безработным дополнительную страховку по безработице еще до того, как 
федеральные средства будут выделены штатам. Нью-Йорк также продлевает 
срок выплаты пособий по безработице еще на 13 недель, в общей сложности на 
39 недель.  
  
Губернатор также объявил о том, что он издаст указ, гарантирующий жителям 
штата Нью-Йорк возможность заочного голосования на первичных президентских 
выборах 23 июня. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор 
Эндрю М. Куомо издал указ о переносе первичных президентских выборов с 28 
апреля на 23 июня, приведя их дату в соответствие с выборами в Конгресс и 
Законодательное собрание в штате Нью-Йорк.  
  
Губернатор также объявил, что 2400 совершенно новых аппаратов BiPAP были 
пожертвованы штату компанией Mercury Medical. Их доставку из Флориды в 
Нью-Йорк бесплатно выполняет авиакомпания JetBlue, а наземную 
транспортировку обеспечивает компания Southern Glazer's.  



 

 

  
Губернатор также объявил, что авиакомпании Delta, JetBlue и United предлагают 
бесплатный проезд в Нью-Йорк для медицинских работников, занятых в борьбе с 
COVID-19. На сегодняшний день 90 000 медицинских работников штата, включая 
25 000 человек, проживающих за пределами штата Нью-Йорк, записались в 
состав резервных медицинских сил штата для борьбы против продолжающейся 
пандемии COVID-19.  
  
Губернатор также объявил, что штат распространил более миллиона бесплатных 
бутылок дезинфицирующего средства для рук NYS Clean во всех 62 округах 
штата. Дезинфицирующее средство для рук было распределено среди окружных 
подразделений службы чрезвычайных ситуаций, сотрудников служб экстренного 
реагирования, работников здравоохранения, домов престарелых, 
правоохранительных органов, организаций помощи бездомным и других 
некоммерческих организаций, сотрудников транспортных систем, включая 
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA), 
Управление портов (Port Authority), Дорожное управление (Thruway Authority) и 
другие компании, предоставляющие услуги общественного транспорта по всему 
штату.  
  
«Мы сглаживаем кривую заболевания, потому что строго соблюдаем социальное 
дистанцирование, и если мы будем продолжать делать это, то кривая будет 
продолжать сглаживаться, но сейчас не время для самоуспокоенности, — сказал 
губернатор Куомо. — Это хорошая новость, но плохие новости ужасны — число 
погибших неуклонно растет, и вчера оно достигло новой высоты. Каждая цифра 
— это конкретный человек, и мы уже потеряли так много людей, многие из 
которых работали на переднем крае борьбы, подвергая себя риску и выполняя 
важнейшие функции, необходимые для того, чтобы общество продолжало жить. 
В честь тех, кого мы потеряли из-за вируса, я отдаю распоряжение приспустить 
все флаги на полмачты. И я продолжаю призывать всех нью-йоркцев быть 
ответственными, придерживаться всех правил социального дистанцирования и 
помнить, что жизнь, которой вы рискуете, может быть не вашей собственной 
жизнью».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 10 453 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 149 316. Географическая разбивка 
149 316 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  342  9  

Allegany  21  4  

Broome  88  2  

Cattaraugus  15  2  

Cayuga  14  0  



 

 

Chautauqua  17  1  

Chemung  55  6  

Chenango  53  2  

Clinton  39  2  

Columbia  63  2  

Cortland  16  0  

Delaware  37  1  

Dutchess  1,395  146  

Erie  1,205  70  

Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  14  1  

Genesee  47  14  

Greene  25  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  29  2  

Jefferson  40  1  

Lewis  6  0  

Livingston  25  2  

Madison  90  2  

Monroe  651  55  

Montgomery  18  0  

Nassau  18,548  1,938  

Niagara  134  8  

NYC  81,803  4,927  

Oneida  125  7  

Onondaga  347  12  

Ontario  39  6  

Orange  3,865  266  

Orleans  16  1  

Oswego  33  2  

Otsego  38  4  

Putnam  403  37  

Rensselaer  75  8  

Rockland  6,413  423  

Saratoga  162  7  

Schenectady  149  4  

Schoharie  12  0  



 

 

Schuyler  4  0  

Seneca  12  2  

St. 
Lawrence  

69  9  

Steuben  82  7  

Suffolk  15,844  1,327  

Sullivan  279  9  

Tioga  12  4  

Tompkins  99  2  

Ulster  422  24  

Warren  33  2  

Washington  20  1  

Wayne  39  4  

Westchester  15,887  1,083  

Wyoming  27  4  

Yates  1  0  

  
###  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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