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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ИЗДАЛ УКАЗ О ПЕРЕНОСЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ НА 23 ИЮНЯ  
  

Губернатор издал исполнительное распоряжение о продлении срока 
подачи налоговых деклараций по налогам физических и юридических лиц 

до 15 июля  
  

Лаборатория Уодсворта в штате Нью-Йорк приступила к оценке нового 
теста на антитела  

  
Губернатор объявил о трех новых площадках, позволяющих расширить 
вместимость больниц штата на 695 коек; штат будет использовать 

некоторые объекты только для пациентов с COVID-19  
  

По просьбе губернатора федеральное правительство утвердило четыре 
дополнительных площадки для размещения временных больниц  

  
Первая временная больница на 1000 коек располагается в конференц-

центре Джейкоба К. Джевитса, ее открытие ожидается в понедельник  
  

70 некоммерческих организаций по всему штату получат 7,5 млн 
долларов в виде оборотных фондов поддержки для оказания технической 

помощи малому бизнесу в условиях пандемии COVID-19  
  

Губернатор подтвердил 7681 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 52 318, причем случаи новых заболеваний 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
издал исполнительное распоряжение о переносе первичных президентских 
выборов с 28 апреля на 23 июня, приведя их в соответствие с выборами в 
Конгресс и Законодательное собрание в штате Нью-Йорк.  
  
Губернатор Куомо также издал исполнительное распоряжение, позволяющее 
перенести крайний срок подачи налоговых деклараций по налогам физических и 
юридических лиц до 15 июля. Ранее в этом месяце федеральное правительство 
предприняло аналогичные действия.  
  



 

 

Губернатор также объявил, что лаборатория Уодсворта департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health Wadsworth Lab) работает в 
партнерстве с другими лабораториями для оценки тестирования антител, 
разрабатываемое для помощи тяжело больным пациентам с COVID-19.  
  
Губернатор также объявил о трех новых площадках - психиатрическом центре 
Саут-Бич (South Beach Psychiatric Center) в Статен-Айленде, Уэстчестер-сквере 
(Westchester Square) в Бронксе и Альянсе здравоохранения (Health Alliance) в 
округе Ольстер, - которые будут служить местом для размещения койко-мест для 
экстренной госпитализации. Три новых площадки увеличат вместимость больниц 
штата еще на 695 койко-мест. Кроме того, в соответствии с новым подходом, 
государство приступит к проектированию нескольких объектов, предназначенных 
только для пациентов с COVID-19. Штат определил три объекта - психиатрический 
центр Саут-Бич в Статен-Айленде, Уэстчестер-сквер в Бронксе и центр SUNY 
Downstate в Бруклине, которые обеспечат более 600 койко-мест специально для 
пациентов с COVID-19.  
  
После разговора с президентом Трампом, состоявшегося сегодня утром, 
Губернатор Куомо также объявил о том, что федеральное правительство 
одобрило четыре новых площадки для размещения временных больниц, которые 
будут построены Инженерным корпусом — Бруклинский круизный терминал 
(Brooklyn Cruise Terminal), ипподром «Акведук» (Aqueduct Racetrack) в Куинсе, 
колледж Статен-Айленд (Staten Island) университета CUNY и Нью-Йоркский 
выставочный центр (New York Expo Center) в Бронксе, что увеличит вместимость 
больниц штата на 4000 коек. Вчера губернатор осмотрел четыре площадки. Эти 
площадки для размещения временных больниц являются частью плана 
губернатора создать в в каждом боро Нью-Йорка, а также в округах Уэстчестер, 
Рокленд, Нассау и Саффолк больницу, способную принять более 1000 пациентов.  
  
«Каждая чрезвычайная ситуация уникальна, но правило номер один - всегда 
планировать наперед и проявлять инициативу - и это именно то, что мы пытаемся 
сделать, — сказал губернатор Куомо. — Наша миссия - быть готовыми и иметь 
соответствующее оборудование, материалы, помещения и персонал, когда 
наступит пик заболевания. Мы продолжаем наращивать чрезвычайные меры, 
которые позволят максимально сократить плотность населения, и с этой целью 
мы собираемся отложить проведение первичных президентских выборов до июня, 
потому что сейчас неразумно приводить большое количество людей в одно место 
для голосования».  
  
Губернатор также объявил, что первая временная больница на 1000 коек в 
конференц-центре Джейкоба К. Джевитса, как ожидается, откроется в 
понедельник. Временная больница была построена за одну неделю.  
  
Губернатор также объявил о том, что совет директоров корпорации Empire State 
Development одобрил выделение 7,5 млн долларов на оказание поддержки 70 
некоммерческим организациям-партнерам по всему штату Нью-Йорк. 
Финансирование позволит этим организациям предоставлять малым 
предприятиям необходимые руководства для получения помощи в случае 
стихийных бедствий, например, кредитов Управления по вопросам малого 
бизнеса на выплату пособий в связи с экономическим ущербом в условиях 



 

 

пандемии COVID-19. До 24 Центров содействия предпринимательству и до 
23 Центров развития малого бизнеса получит 5 млн долларов, а также 2,5 млн 
долларов получат до 23 финансовых институтов по развитию общин.  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 7681 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 52 318. Географическая разбивка 52 318 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные  

результаты  

Albany  195  8  

Allegany  2  0  

Broome  23  5  

Cattaraugus  1  1  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  5  4  

Chemung  12  1  

Chenango  8  4  

Clinton  12  1  

Columbia  22  2  

Cortland  5  1  

Delaware  8  0  

Dutchess  262  37  

Erie  318  99  

Essex  4  0  

Franklin  4  2  

Fulton  1  0  

Genesee  7  1  

Greene  7  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  9  0  

Jefferson  6  3  

Livingston  5  2  

Madison  19  2  

Monroe  192  32  

Montgomery  5  0  

Nassau  5537  880  

Niagara  33  10  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/EAC%20Contact%20List%20for%20ESD%20Website%20-%20Sheet1.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=498b9fa6-15b338c4-49896693-000babd9f75c-3bd34d1742f39545&q=1&e=bfb3f5c5-1d35-4814-a5a2-33dfe63f39ac&u=http%3A%2F%2Fwww.nyssbdc.org%2F
https://esd.ny.gov/sites/default/files/CDFI21_ContactList.pdf


 

 

NYC  29766  4368  

Oneida  23  10  

Onondaga  129  14  

Ontario  16  2  

Orange  1101  190  

Orleans  3  0  

Oswego  7  3  

Otsego  7  2  

Putnam  131  20  

Rensselaer  38  3  

Rockland  1896  439  

Saratoga  96  14  

Schenectady  72  6  

Schoharie  5  2  

Schuyler  1  1  

St. 
Lawrence  

8  5  

Steuben  13  1  

Suffolk  4138  753  

Sullivan  72  8  

Tioga  4  2  

Tompkins  45  19  

Ulster  128  29  

Warren  13  5  

Washington  6  0  

Wayne  12  1  

Westchester  7875  688  

Wyoming  7  0  
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