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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВЫПЛАТУ 
ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ ГОССЛУЖАЩИХ, РАБОТАЮЩИХ НА ПЕРЕДОВОЙ, 

ПОГИБШИХ ИЗ-ЗА COVID-19  
  

Штат откроет 10 дополнительных пунктов тестирования в наиболее 
проблемных районах города Нью-Йорк, охватывающих преимущественно 
малообеспеченные и малочисленные сообщества - по мере того, как город 

готовится к первой фазе возобновления работы 8 июня  
  

Губернатор подтвердил 1376 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 369 660, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 45 округах штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон, предусматривающий 
выплату пособий семьям рабочих, погибших в борьбе с пандемией COVID-19 в 
Нью-Йорке. Законопроект S.8427/A.10528 устанавливает пособие в связи со 
смертью от COVID-19 для семей сотрудников государственных и местных органов 
власти, которые находились на передовой борьбы с этой чрезвычайной ситуацией 
в области общественного здравоохранения.  
  
Губернатор также объявил, что штат Нью-Йорк откроет 10 дополнительных 
пунктов тестирования - по одному для каждого почтового индекса в наиболее 
проблемных в отношении COVID районах города Нью-Йорк. Борьба с 
распространением вируса в наиболее проблемных районах города, которые 
расположены преимущественно в малообеспеченных общинах и общинах 
меньшинств, является первоочередной задачей по мере приближения к первому 
этапу возобновления работы 8 июня. Шесть пунктов тестирования будут открыты 
в Бронксе, три - в Бруклине и один - в Квинсе.  
  
Губернатор Куомо также сообщил, что штат Нью-Йорк продолжает отслеживать 
прогресс борьбы с вирусом в столичном регионе и Западном Нью-Йорке, которые 
на следующей неделе достигнут срока в две недели после начала первого этапа 
возобновления работы.  
  
«Этот новый закон обеспечит выплату пособий в связи со смертью семьям 
работников государственных и местных органов власти, которые погибли от 
COVID-19 и отдали свои жизни за нас, — сказал губернатор Куомо. — Это 
меньшее, что мы можем сделать, чтобы сказать спасибо вам, мы чтим вас и 
помним о вас. Мы поддержим ваши семьи в будущем. И мы говорим их семьям, 



 

 

мы благодарим вас, мы скорбим о вашей потере, и мы всегда будем рядом с 
вами, как и ваш любимый человек был рядом с нами».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Я хочу поблагодарить сенатора Гунардеса (Gounardes) за его 
самоотверженность и усердную работу, направленную на принятие этого 
важнейшего законопроекта. Так много храбрых мужчин и женщин пожертвовали 
своей жизнью, защищая всех нас от этой ужасной болезни. Этот законопроект 
чтит их память и обеспечит заботу о членах их семей в будущем».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «На протяжении всей этой 
пандемии наши муниципальные работники, находящиеся на передовой борьбы с 
болезнью, изо дня в день уходили на работу, чтобы их коллеги - ньюйоркцы могли 
оставаться в безопасности в своих домах. Они рискуют своим здоровьем и 
благополучием, чтобы служить другим, и мы будем чтить их службу, обеспечивая, 
чтобы их семьи получили те выплаты, которых они по праву заслуживают. Я хотел 
бы поблагодарить моего коллегу, члена Законодательного собрания Аббате, за 
неустанные усилия по обеспечению того, чтобы к этим павшим героям относились 
с уважением и достоинством».  
  
Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «Символично, что мы приняли 
этот закон сразу после Дня поминовения, дня, когда мы чествуем тех, кто отдал 
свои жизни за свою страну. Те основные работники, которых мы потеряли из-за 
COVID-19, отдали свои жизни в другой войне - войне против ужасного вируса. Их 
семьи понесли ужасную утрату, и благодаря нашим действиям им не придется 
находиться в состоянии неопределенности, чтобы получить причитающиеся им 
выплаты. Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо за его поддержку в этом 
вопросе и за то, что он так быстро подписал закон, чтобы облегчить жизнь семьям 
этих героев».  
  
Член законодательного собрания Питер Аббате (Peter Abbate): «В то время 
как многие работодатели принимают меры для того, чтобы работники могли 
работать в дистанционном режиме, а не рисковать своим здоровьем, такие 
работники, как работники экстренной медицинской службы, пожарные, 
полицейские, санитарные работники, транспортные работники и многие другие, 
продолжают ежедневно выходить на работу. И за свою работу многие заплатили 
самую высокую цену. Этот закон гарантирует, что их семьям будут предоставлены 
выплаты, которых они заслуживают за невообразимую потерю».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1376 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 369 660. Географическая разбивка 
369 660 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,843  9  

Allegany  45  0  



 

 

Broome  561  4  

Cattaraugus  87  1  

Cayuga  90  1  

Chautauqua  83  1  

Chemung  137  0  

Chenango  132  2  

Clinton  95  0  

Columbia  383  1  

Cortland  41  2  

Delaware  79  0  

Dutchess  3,899  12  

Erie  6,014  79  

Essex  36  0  

Franklin  22  1  

Fulton  207  1  

Genesee  200  1  

Greene  238  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  107  0  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  118  0  

Madison  311  1  

Monroe  2,909  49  

Montgomery  89  5  

Nassau  40,307  81  

Niagara  1,020  12  

NYC  202,751  752  

Oneida  1,006  18  

Onondaga  2,133  41  

Ontario  206  1  

Orange  10,389  28  

Orleans  228  12  

Oswego  108  0  

Otsego  71  0  

Putnam  1,248  7  

Rensselaer  486  8  

Rockland  13,128  28  

Saratoga  477  4  

Schenectady  686  6  

Schoharie  50  1  

Schuyler  11  0  



 

 

Seneca  58  1  

St. 
Lawrence  

202  0  

Steuben  241  0  

Suffolk  39,532  87  

Sullivan  1,375  11  

Tioga  128  2  

Tompkins  161  4  

Ulster  1,678  15  

Warren  255  1  

Washington  235  3  

Wayne  113  0  

Westchester  33,429  80  

Wyoming  84  2  

Yates  39  0  
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