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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ИЗДАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩЕЕ ВСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ КООРДИНИРОВАТЬ С 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА РАБОТУ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРИОРИТЕТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

  
Эта мера является частью усилий штата, направленных на увеличение 

масштабов тестирования, которое является одним из ключевых 
компонентов плана губернатора, предусматривающего отмену паузы в 

Нью-Йорке.  
  

Губернатор вновь призвал федеральное правительство обеспечить 
неограниченное финансирование штатов  

  
Губернатор запустил информационную кампанию, призывающую 

жителей Нью-Йорка с низким уровнем доходов требовать выплаты 
своих экономических компенсаций в соответствии с Законом CARES  

  
Губернатор подтвердил 7358 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 229 642, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 50 округах штата  

  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что издаст указ, предписывающий всем государственным 
и частным лабораториям Нью-Йорка координировать с Министерством 
здравоохранения штата (State Department of Health) работу по определению 
приоритетов диагностического тестирования на коронавирусы. Эта мера 
является частью усилий штата, направленных на увеличение масштабов 
тестирования, которое является одним из ключевых компонентов плана 
губернатора, предусматривающего отмену паузы в Нью-Йорке. Исполнительное 
распоряжение поможет обеспечить согласованную работу 301 лаборатории и 
больниц в штате, имеющих лицензию на проведение вирусологии, для 
преодоления проблем тестирования, с которыми в настоящее время 
сталкиваются все штаты страны.  
  
Губернатор также повторил свой призыв к федеральному правительству 
предоставить штатам неограниченное финансирование, с тем чтобы помочь 
стабилизировать экономику и позволить штатам вновь приступить к выполнению 
своих функций. Федеральное правительство приняло три законопроекта по 
преодолению этого кризиса, в том числе Федеральный Закон о помощи, 



 

 

облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES), каждый 
из которых предусматривает нулевое финансирование для компенсации падения 
доходов штата.  
  
Губернатор также запустил информационную кампанию, призывающую жителей 
Нью-Йорка с низким уровнем дохода требовать выплаты своих экономических 
компенсаций в соответствии с Законом CARES. Закон предусматривает выплаты 
в размере 1200 долл. США физическим лицам с доходом менее 75 000 долларов 
и выплаты в размере 2400 долларов супружеским парам с доходом менее 
150 000 долларов. Однако налогоплательщики получат свои платежи 
автоматически только в том случае, если они подадут федеральную налоговую 
декларацию за 2018 или 2019 год. Поскольку минимальная сумма для подачи 
федеральной декларации составляет примерно 12 000 долларов для физических 
лиц и 24 000 долларов для супружеских пар, сотни тысяч жителей Нью-Йорка с 
наименьшими доходами, которые не обязаны подавать декларации, не получат 
свои выплаты, если не предоставят информацию в Федеральную налоговую 
службу (Internal Revenue Service, IRS)  
  
В целях поддержки проводимой губернатором информационно-просветительской 
кампании Департамент налогообложения и финансов (Department of Taxation and 
Finance) запустил веб-сайт Информация о компенсационных выплатах: что вам 
нужно знать и будет напрямую связываться с налогоплательщиками, которые 
могут не получать автоматически выплаты, которые им причитаются. Налоговый 
департамент (Tax Department) будет также поддерживать партнерские отношения 
с Управленим по вопросам предоставления временной помощи и помощи по 
инвалидности (Office of Temporary and Disability Assistance), управления по делам 
ветеранов штата Нью-Йорк (NYS Division of Veterans' Services), Департаментом 
труда (Department of Labor) и местными общественными организациями в целях 
повышения осведомленности и обеспечения обращения за выплатами тех, кто 
больше всего в них нуждается.  
  
«Так как в течение следующих нескольких месяцев мы будем работать над тем, 
чтобы снять Нью-Йорк с паузы, тестирование и отслеживание будет нашей 
ключевой целью, — сказал губернатор Куомо. — На сегодняшний день ни один 
штат не в состоянии провести крупномасштабные тестирования на COVID, 
которые необходимы. У нас есть 300 лабораторий и больниц по всему штату, 
которые проводят вирусологические тестирования, и мы должны координировать 
их, чтобы они стали единой системой, как мы сделали с больницами, чтобы 
использовать возможности проведения тестирования там, где они необходимы. Я 
собираюсь издать исполнительное распоряжение, в котором говорится, что 
Министерство здравоохранения будет координировать работу всех этих 
лабораторий, чтобы мы могли ускорить тестирование и вернуть к работе больше 
людей».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 7358 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 229 642. Географическая разбивка 
229 642 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  

https://www.tax.ny.gov/press/alerts/stimulus-checks-information.htm
https://www.tax.ny.gov/press/alerts/stimulus-checks-information.htm


 

 

  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  619  38  

Allegany  29  1  

Broome  178  11  

Cattaraugus  34  2  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  1  

Chemung  71  1  

Chenango  76  3  

Clinton  47  1  

Columbia  101  2  

Cortland  25  1  

Delaware  48  1  

Dutchess  2,142  57  

Erie  1,929  79  

Essex  15  3  

Franklin  13  0  

Fulton  27  2  

Genesee  83  5  

Greene  77  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  46  3  

Jefferson  50  2  

Lewis  8  0  

Livingston  34  2  

Madison  105  0  

Monroe  975  43  

Montgomery  33  1  

Nassau  28,539  767  

Niagara  227  11  

NYC  127,352  4,206  

Oneida  261  12  

Onondaga  483  21  

Ontario  67  2  

Orange  6,084  196  

Orleans  34  0  



 

 

Oswego  45  1  

Otsego  44  0  

Putnam  578  5  

Rensselaer  150  13  

Rockland  8,987  235  

Saratoga  236  5  

Schenectady  250  5  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

96  3  

Steuben  154  0  

Suffolk  25,035  853  

Sullivan  505  68  

Tioga  30  3  

Tompkins  117  1  

Ulster  788  27  

Warren  91  10  

Washington  48  2  

Wayne  49  0  

Westchester  22,476  648  

Wyoming  35  1  

Yates  8  1  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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