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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ПРИЗЫВАЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПЛАТУ 

НАДБАВКИ ЗА РАБОТУ В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРСОНАЛУ ОСНОВНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУЖБ  

  
Организовано новое партнерство с компанией Ready Responders для 

расширения услуг здравоохранения и тестирования для жителей 
Нью-Йорка  

  
Штат предоставит более 500 000 тканевых масок и 10 000 галлонов 

(38 000 л) дезинфицирующего средства для рук в муниципальные жилые 
комплексы  

  
Объявлено о создании новой целевой группы штата Нью-Йорк для 

улучшения систем в южной части штата, как только штат выйдет из 
режима паузы  

  
Объявлено о том, что университет SUNY распространит более 8800 

ноутбуков и хромбуков среди нуждающихся студентов, чтобы они 
смогли завершить программу обучения в весеннем семестре  

  
Губернатор подтвердил 4726 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 247 512, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 40 округах штата  

  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
призвал сегодня федеральное правительство предоставить выплату за работу в 
опасных условиях персоналу основных общественных служб, работающему на 
передовой линии возможного контакта с вирусом, и предложил выплатить таким 
сотрудникам 50-процентную премию. По данным Центра экономических и 
политических исследований (Center for Economic and Policy Research), 41 % 
сотрудников, работающих на передовой линии возможного контакта с вирусом — 
это люди, имеющие цветной цвет кожи. Из общего числа персонала, работающего 
в условиях возможного контакта с вирусом — 45 % персонала системы 
общественного транспорта, 57 % сотрудников службы уборки зданий и 40 % 
работников системы здравоохранения — относятся к людям с цветным цветом 
кожи. Люди с цветным цветом кожи также непропорционально высоко 
представлены в службах родовспоможения и ухода за детьми, а примерно одна 
треть сотрудников, работающих в условиях возможного контакта с вирусом, 
являются членами домохозяйств с низким уровнем доходов.  



 

 

  
Губернатор Куомо также объявил, что штат начинает новое партнерство с 
компанией Ready Responders по предоставлению медицинских услуг, включая 
диагностическое тестирование на COVID-19, жителям муниципального жилья в 
Нью-Йорке. Штат также будет сотрудничать в этом направлении с членами 
Палаты представителей Грегом Миксом (Greg Meeks) и Хакимом Джеффрисом 
(Hakeem Jeffries), генеральным прокурором Летитией Джеймс (Letitia James), 
спикером Ассамблеи Карлом Хисти (Carl Heastie) и президентом боро Бронкс 
Рубеном Диасом-младшим (Ruben Diaz Jr.). Первоначальная пилотная программа 
начнется на этой неделе в различных жилых комплексах Нью-Йорка, включая 
Highbridge Houses, Edenwald Houses, Washington Houses и Andrew Jackson Houses 
в Бронксе; Queensbridge Houses и Brevoort Houses в Куинсе; и Red Fern Houses и 
Hammel Houses в Бруклине.  
  
Губернатор также объявил, что штат поставит 500 000 тканевых масок и 10 000 
галлонов (34 000 л) дезинфицирующего средства для рук в муниципальные жилые 
комплексы.  
  
Губернатор также объявил о создании целевой группы «Новый облик Нью-Йорка» 
(Reimagine NY Task Force) по совершенствованию систем в южной части штата, 
после того, как штат выйдет из режима паузы. Целевую группу возглавят 
администрация штата и мэр г. Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio), глава 
округа Вестчестер (Westchester) Джордж Латимер (George Latimer), глава округа 
Нассау (Nassau) Лора Керран (Laura Curran) и глава округа Саффолк (Suffolk) 
Стив Беллоун (Steve Bellone), также в нее войдут и другие местные выборные 
должностные лица и специалисты в области жилищного строительства и 
транспорта.  
  
Губернатор также объявил, что университет SUNY раздаст более 8800 ноутбуков 
и хромбуков нуждающимся в них студентам, которые в настоящее время 
заканчивают обучение в весеннем семестре в онлайн-режиме в условиях 
эпидемии COVID-19. В марте, когда университет SUNY и студенческие городки 
начали планировать переход на дистанционное обучение, администрация 
системы SUNY обследовала все 64 кампуса и колледжа с целью определения 
потребностей студентов в технологиях и будет предоставлять студентам ноутбуки 
и хромбуки, основываясь на результатах этого обследования. Университет SUNY 
будет продолжать отслеживать и удовлетворять технологические потребности 
студентов в течение всего периода, пока продолжается дистанционное обучение.  
  
«Сотрудники основных общественных служб ежедневно находятся на передовой 
линии возможного контакта с вирусом, ведя нас через этот кризис, и мы должны 
обеспечить, что их усилия и жертвы будут должным образом признаны, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот кризис еще не закончился, и до тех пор, пока эти 
сотрудники продолжают работать и подвергать себя воздействию вируса, они 
должны получать надлежащую компенсацию. Я призываю федеральное 
правительство предоставить такому персоналу надбавку за работу в опасных 
условиях и выплатить им 50-процентную премию, потому что они являются 
настоящими героями во время этого кризиса».  
  



 

 

Наконец, губернатор также подтвердил 4726 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 247 512. Географическая разбивка 
247 512 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  687  5  

Allegany  30  0  

Broome  199  7  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  73  0  

Chenango  78  0  

Clinton  51  2  

Columbia  111  4  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  

Dutchess  2,284  44  

Erie  2,109  39  

Essex  20  2  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  119  2  

Greene  86  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  49  0  

Jefferson  54  0  

Lewis  9  1  

Livingston  39  0  

Madison  106  0  

Monroe  1,054  22  

Montgomery  35  0  

Nassau  30,677  664  

Niagara  255  9  

NYC  136,806  2,370  

Oneida  279  4  



 

 

Onondaga  509  11  

Ontario  71  1  

Orange  6,482  103  

Orleans  46  0  

Oswego  48  1  

Otsego  49  1  

Putnam  599  7  

Rensselaer  177  4  

Rockland  9,457  93  

Saratoga  254  3  

Schenectady  269  1  

Schoharie  20  0  

Schuyler  7  1  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

110  5  

Steuben  167  0  

Suffolk  27,662  774  

Sullivan  544  7  

Tioga  37  2  

Tompkins  119  2  

Ulster  877  23  

Warren  101  5  

Washington  65  2  

Wayne  50  0  

Westchester  24,306  503  

Wyoming  36  0  

Yates  10  1  
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