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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВОСЬМОЙ РЕГИОН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ГОТОВ К 

ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАБОТЫ С 26 МАЯ  
  

После подтверждения соответствия показателю отслеживания 
контактов регион долины среднего Гудзона присоединяется к 

Столичному региону, Западному Нью-Йорку, Центральному Нью-Йорку, 
северной части штата, региону Фингер-Лейкс, Южному региону и региону 

долины реки Мохок, которые соответствуют семи показателям, 
необходимым для начала возобновления работы  

  
Если количество летальных случаев будет продолжать уменьшаться, а 

также в регионе будет осуществляться отслеживание контактов, 
Лонг-Айленд сможет возобновить работу в среду, 27 мая  

  
Штат сотрудничает с Advantage Care Physicians для создания 15 новых 

пунктов тестирования в медицинских центрах в южных регионах штата  
  

В штате Нью-Йорк имеется больше 760 ппунктов тестирования  
  

Губернатор напомнил жителям Нью-Йорка проголосовать в конкурсе 
рекламы о необходимости надевать маску в Нью-Йорке к понедельнику, 25 

мая  
  

Губернатор подтвердил 1772 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 359 926, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 50 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М Куомо 
сегодня объявил о том, что регион долины среднего Гудзона соответствуют семи 
показателям, необходимым для начала первого этапа регионального плана 
поэтапного открытия штата со вторника, 26 мая и присоединяется к Столичному 
региону, Западному Нью-Йорку, Центральному Нью-Йорку, региону Фингер-Лейкс, 
Южным регионам штата и региону долины реки Мохок. В регионе долины 
среднего Гудзона в настоящее время имеется достаточное количество 
специалистов по отслеживанию контактов, чтобы он соответствовал руководящим 
принципам штата, и в настоящее время специалисты по отслеживанию контактов 
проходят подготовку к вступлению региона долины среднего Гудзона в первую 
фазу восстановления, которая включает в себя строительство; промышленность и 
цепочку оптовых поставок; розничную торговлю с пикапов; а также сельское 



 

 

хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. На Лонг-Айленде число летальных 
случаев продолжает снижаться, а также проводится отслеживание контактов, и, 
если эта тенденция сохранится, Лонг-Айленд будет готов к возобновлению работы 
в среду, 27 мая. Руководство для бизнеса по первому этапу плана возобновления 
работы штата доступно здесь. Руководство по плану штата «Движение Нью-Йорка 
к восстановлению» (NY Forward Reopening) доступно здесь. Региональная панель 
мониторинга штата доступна здесь.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что штат в партнерстве с компанией Advantage 
Care Physicians создаст 15 новых пунктов тестирования в медицинских центрах в 
южных регионах штата, включая центры тестирования в общинах с низким 
уровнем дохода и общинах меньшинств. В штате Нью-Йорк на сегодня имеется 
больше 760 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 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. Победитель будет объявлен во 
вторник, 26 мая, и его ролик будет использован в качестве социальной рекламы.  
  
«Показатели падают каждый день, а это значит, что мы достигли реального 
прогресса в остановке распространения этого вируса, и теперь мы сосредоточены 
на возобновлении работы штата, — сказал губернатор Куомо. — Возобновление 
работы проходит по-разному в разных регионах по всему штату, но каждый регион 
должен отвечать одним и тем же критериям, и мы держим жителей Нью-Йорка в 
курсе того, где на каком этапе находится каждый регион. Мы не хотим, чтобы 
регион возобновил свою работу до того, как он будет готов, и регион долины 
Среднего Гудзона теперь отвечает всем критериям, необходимым для того, чтобы 
начать возобновление работы во вторник. Мы оказались в трудном положении, но 
жители Нью-Йорка показали, свою истинную стойкость в этой ситуации».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1772 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 359 926. Географическая разбивка 
359 926 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,770  14  

Allegany  44  0  

Broome  485  17  

Cattaraugus  78  4  

Cayuga  76  3  

https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

Chautauqua  72  9  

Chemung  136  1  

Chenango  118  0  

Clinton  95  1  

Columbia  359  3  

Cortland  38  1  

Delaware  74  2  

Dutchess  3,793  26  

Erie  5,552  155  

Essex  36  0  

Franklin  20  1  

Fulton  193  4  

Genesee  191  2  

Greene  217  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  100  5  

Jefferson  72  0  

Lewis  19  0  

Livingston  114  0  

Madison  301  4  

Monroe  2,661  60  

Montgomery  77  0  

Nassau  39,726  118  

Niagara  927  30  

NYC  197,266  782  

Oneida  864  36  

Onondaga  1,904  76  

Ontario  182  2  

Orange  10,197  55  

Orleans  196  21  

Oswego  99  3  

Otsego  68  1  

Putnam  1,200  13  

Rensselaer  463  3  

Rockland  12,934  29  

Saratoga  452  4  

Schenectady  648  3  

Schoharie  49  0  



 

 

Schuyler  11  0  

Seneca  54  0  

St. 
Lawrence  

196  1  

Steuben  240  0  

Suffolk  38,802  130  

Sullivan  1,297  10  

Tioga  121  3  

Tompkins  149  2  

Ulster  1,606  11  

Warren  249  3  

Washington  225  1  

Wayne  107  3  

Westchester  32,881  114  

Wyoming  80  1  

Yates  37  3  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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