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ГУБЕРНАТОР КУОМО РАЗВОРАЧИВАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ ГРУППУ ПО 
ТЕСТИРОВАНИЮ И ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ВРЕМЕННЫХ ПУНКТАХ 

ТЕСТИРОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ЙОРКА НА ФОНЕ НЕДАВНЕГО 
ВСПЛЕСКА СЛУЧАЕВ COVID-19  

  
Вчера в западной части Нью-Йорка впервые с мая было сообщено о более 

чем 100 новых случаях  
  

Группа откроет бесплатные пункты быстрого тестирования с 
результатами, готовыми за 15 минут  

  
 В субботу будут открыты 8 временных пунктов тестирования по всему 

региону  
  

Чтобы записаться на тестирования, позвоните по телефону 
833-NYSTRNG  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня направил в Западный Нью-Йорк 
оперативную группу по тестированию  для решения вопросов, связанных с 
недавним ростом числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Оперативная 
группа откроет бесплатные пункты экспресс-тестирования по всему региону в 
партнерстве с Kaleida Health, Медицинским центром округа Эри и Католическим 
здравоохранением. Восемь новых пунктов тестирования откроются в субботу, 29 
августа.  
  
Пункты будут открыты с 9 утра до 18 вечера с субботы по среду. Все резиденты 
могут записаться на прием и тестирование по телефону 833-NYSTRNG 
(697-8764). В штате Нью-Йорк для поддержки этих усилий будут развернуты 50 
аппаратов для быстрого тестирования и, при необходимости, будет 
задействовано еще большее количество таких аппаратов. Все тесты являются 
бесплатными, а их результаты будут поддерживать усилия по отслеживанию 
контактов для мониторинга и контроля распространения вируса  
  
«В западной части Нью-Йорка начал подниматься тревожный флаг, и сегодня мы 
поднимем его чуть выше. Вчера уровень заражения в регионе составил 2 
процента, что не является хорошей новостью, — сказал губернатор Куомо. — 
Мы собираемся развернуть оперативную группу из Департамента 



 

 

здравоохранения (Department of Health), которая проведет дополнительные 
тестирования на восьми пунктах в регионе, используя аппараты для тестирования 
Abbott, которые предоставят результаты в тот же день буквально в течение часа. 
Мы сосредоточились на западной части Нью-Йорка и будем продолжать уделять 
внимание этому региону. Благодарим наших партнеров Kaleida Health, 
Медицинский центр округа Эри (Erie County Medical Center) и Catholic Health за их 
помощь в этом деле».  
  
Список восьми новых пунктов доступен ниже:  
  
Общественный центр Делеван-Гридер (Deleavan-Grider Community Center)  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
  
True Bethel Baptist Church  
907 E. Ferry St.  
Buffalo, NY 14211  
  
Общественный центр Северо-Западного Буффало (Northwest Buffalo 
Community Center)  
155 Lawn Ave.  
Buffalo, NY 14207  
  
Учебные полигоны Дюнкерк Файер Мерфи (Dunkirk Fire Murphy Training 
Grounds)  
665 Brigham Road  
Dunkirk, NY 14048  
  
Центр раннего развития университета SUNY, Север (SUNY ECC North)  
6205 Main St.  
Williamsville, NY 14221  
  
Vigilant Fire Hall  
666 Main St.  
West Seneca, NY 14224  
  
Центр Джона А. Дьюка Старшего (John A. Duke Senior Center)  
1201 Hyde Park Blvd.  
Niagara Falls, NY 14301  
  
YWCA of the Niagara Frontier  
32 Cottage St.  
Lockport, NY 14094  
   
В западной части Нью-Йорка показатель положительных результатов 
тестирования на COVID-19 в девять дней подряд превышал 1 %. Среднесуточное 



 

 

число новых случаев в регионе в настоящее время составляет 70 случаев в день, 
что является самым высоким показателем с середины июня. Частично это 
обусловлено наличием кластеров, в том числе завода по переработке пищевых 
продуктов в округе Чаутаукуа, в котором до настоящего времени было 
зарегистрировано 53 случая, но есть также свидетельства о распространении 
заболевания в общине, которое это тестирование поможет выявить и 
контролировать.  
  
Джоди Ломео (Jody Lomeo), президент и главный исполнительный директор 
Kaleida Health: «Это прекрасный пример сотрудничества и совместной работы по 
оказанию помощи обществу, когда ооа в ней нуждается. Руководящая роль 
губернатора и его инициатива по проведению здесь экспресс тестирования в эти 
выходные дни важны с точки зрения общественного здравоохранения. С ростом 
числа положительных случаев COVID-19 по всему Западному Нью-Йорку, мы - 
система здравоохранения, наше правительство и общество - обязаны собраться 
вместе и помочь найти решение. Вместе мы все должны продолжать делать все, 
что в наших силах, чтобы расширить возможно сти тестирования и обеспечить к 
нему доступ для всех, кто хочет пройти тестирования или нуждается в нем».  
  
Томас Дж. Кватрош мл. (Thomas J. Quatroche Jr.), доктор философии, 
президент и главный исполнительный директор Erie County Medical Center 
Corporation (ECMC): «Корпорация ECMC очень признательна губернатору Куомо 
за руководящую роль и приверженность здоровью и безопасности жителей 
Западного Нью-Йорка и наших работников, находящихся на передовой борьбы с 
вирусом. Наши специально обученные и опытные медицинские работники готовы 
оказать поддержку в активации пунктов экспресс-тестирования в штате, которые 
предоставят нам ценную информацию о распространении вируса COVID-19. 
Вместе с нашими партнерами в Kaleida Health и другими поставщиками 
медицинских услуг мы просим наших сограждан продолжать соблюдать жизненно 
важные меры предосторожности, такие как ношение масок, соблюдение 
социального дистанцирования и гигиена рук, чтобы обеспечить защиту нашим 
семьям, друзьям и соседям».  
 
Президент и главный исполнительный директор Catholic Health, Марк 
Салливан (Mark Sullivan) сказал: «Способность Нью-Йорка по эффективному 
тестированию и отслеживанию контактов зависит от тесного сотрудничества 
между штатом и его больницами, и мы гордимся тем, что сотрудничаем с 
губернатором Куомо в его очередной попытке решить проблему резкого роста 
числа положительных результатов тестирования на COVID-19 в Западном 
Нью-Йорке. Вместе мы будем использовать наши общие ресурсы для 
обеспечения бесплатного экспресс тестирования на COVID в большем количестве 
мест, чтобы мы могли продолжать замедлять распространение и спасать жизни в 
регионе».  
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