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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ КОВИД-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ОТКРЫЛ ФОНД ФОРВАРДНЫХ ЗАЙМОВ НЬЮ-ЙОРКА В РАЗМЕРЕ 

100 МЛН ДОЛЛАРОВ В ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ  
  

В преддверии первой фазы восстановления деятельности Регионы 
Лонг-Айленда и долины Среднего Гудзона будет разрешено начать 

строительные работы  
  

Запущена новая пилотная программа с участием 52 независимых аптек 
для проведения 7000 тестов в неделю  

  
В штате Нью-Йорк имеется больше 750 ппунктов тестирования  

  
Штат делает программу обучения контактному отслеживанию 

доступной бесплатно для всех штатов через Национальную ассоциацию 
губернаторов  

  
Губернатор напомнил жителям Нью-Йорка проголосовать в конкурсе 

рекламы о необходимости надевать маску в Нью-Йорке к понедельнику, 
25 мая; 92 000 человек уже проголосовали  

  
Губернатор подтвердил 1696 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 358 154, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 48 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня об открытии в Нью-Йорке форвардного кредитного фонда в 
размере 100 млн долларов США для предоставления гибких и доступных займов 
в целях оказания помощи малым предприятиям, с уделением особого внимания 
малым предприятиям, принадлежащим меньшинствам и женщинам, которые не 
получают федеральной помощи в рамках COVID-19. Государство будет 
применять разумный, целенаправленный подход к распределению этих займов, 
сосредоточившись на предприятиях с 20 и менее сотрудниками и валовой 
выручкой менее 3 млн долларов. Предприятия, заинтересованные в получении 
кредита, должны посетить сайт esd.ny.gov/nyforwardloans.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что в районах Лонг-Айленда и Среднего 
Гудзона будет разрешено начать строительство в преддверии первого этапа 
возобновления работы. Если число погибших будет продолжать сокращаться, а 

https://esd.ny.gov/small-business-administration-sba-covid-19-loans


 

 

их отслеживание будет осуществляться в режиме онлайн, то оба региона смогут 
возобновить работу на следующей неделе.  
  
Губернатор также объявил о запуске новой пилотной программы с участием 52 
независимых аптек для проведения 7000 тестов в неделю. В штате Нью-Йорк на 
сегодня имеется больше 750 ппунктов тестирования Губернатор также 
рекомендовал имеющим на это право жителям Нью-Йорка посетить сайт 
coronavirus.health.ny.gov чтобы найти ближайший пункт тестирования и пройти 
тест.  
  
Губернатор также объявил, что в целях ускорения процесса создания программ 
по отслеживанию контактов штат предоставляет всем штатам бесплатную 
учебную программу по отслеживанию контактов через Национальную 
ассоциацию губернаторов. Для разработки этой всеобъемлющей онлайн-
программы для обучения потенциальных специалистов по отслеживанию 
контактов штат сотрудничает с благотворительной организацией Bloomberg 
Philanthropies и Блумбергской школой общественного здравоохранения 
(Bloomberg School of Public Health) при Университете Джона Хопкинса (Johns 
Hopkins University). В настоящее время ведется отслеживание контактов в семи 
регионах штата - в столичном регионе, центральном Нью-Йорке, регионе 
Фингер-Лейкс, долине реки Мохоук, северном регионе, в южной части штата и в 
западном Нью-Йорке.  
  
Губернатор также напомнил жителям Нью-Йорка о необходимости проголосовать 
на конкурсе штата о необходимости надевать маску, который был запущен 
губернатором 5 мая м курируется его дочерью Мэрайей Кеннеди Куомо (Mariah 
Kennedy Cuomo). Жители Нью-Йорка могут проголосовать за победителя до 
понедельника, 25 мая на сайте WearAMask.ny.gov.На сегодняшний день 
проголосовали 92 000 человек Победитель будет объявлен во вторник, 26 мая, и 
его ролик будет использован в качестве социальной рекламы.  
  
«Малый бизнес - двигатель экономики Нью-Йорка, но в настоящее время он 
сталкивается с самыми сложными вызовами этой пандемии, — сказал 
губернатор Куомо. — Помощь нашим малым предприятиям - один из наших 
главных приоритетов, и мы открываем фонд форвардных займов Нью-Йорка и 
выделяем более 100 млн долларов на предоставление займов малым 
предприятиям, уделяя особое внимание предприятиям, принадлежащим 
меньшинствам и женщинам, которые столкнулись с еще большими рисками и 
получали меньше средств в рамках федеральной помощи на протяжении всей 
этой пандемии».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1 696 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 358 154. Географическая разбивка 
358 154 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
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положительных 
результатов  
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результаты  
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Albany  1,756  56  

Allegany  44  0  

Broome  468  17  

Cattaraugus  74  3  

Cayuga  73  1  

Chautauqua  63  5  

Chemung  135  1  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  356  1  

Cortland  37  1  

Delaware  72  1  

Dutchess  3,767  22  

Erie  5,397  127  

Essex  36  0  

Franklin  19  0  

Fulton  189  3  

Genesee  189  1  

Greene  215  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  95  2  

Jefferson  72  1  

Lewis  19  1  

Livingston  114  0  

Madison  297  3  

Monroe  2,601  71  

Montgomery  77  0  

Nassau  39,608  121  

Niagara  897  17  

NYC  196,484  809  

Oneida  828  11  

Onondaga  1,828  57  

Ontario  180  4  

Orange  10,142  50  

Orleans  175  1  

Oswego  96  4  

Otsego  67  0  

Putnam  1,187  12  



 

 

Rensselaer  460  4  

Rockland  12,905  28  

Saratoga  448  8  

Schenectady  645  7  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  1  

Seneca  54  2  

St. 
Lawrence  

195  0  

Steuben  240  2  

Suffolk  38,672  119  

Sullivan  1,287  6  

Tioga  118  1  

Tompkins  147  2  

Ulster  1,595  11  

Warren  246  5  

Washington  224  2  

Wayne  104  1  

Westchester  32,767  94  

Wyoming  79  0  

Yates  34  0  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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