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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНАМ БОКСЕРСКИХ
ОБЩЕСТВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Регистрация боксеров будет проводиться на уровне биржи медицинского
страхования NY State of Health и Спортивной комиссии штата Нью-Йорк
(New York State Athletic Commission) во время взвешивания перед
поединками на всей территории штата

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что
ньюйоркская биржа планов медицинского страхования NY State of Health и
Спортивная комиссия штата Нью-Йорк (New York State Athletic Commission)
работают над тем, чтобы зарегистрировать членов боксерских клубов и обществ
штата участниками бюджетных планов страхового медицинского обслуживания.
Регистрация боксеров будет проходить на всей территории штата Нью-Йорк
одновременно с запланированным взвешиванием боксеров этой весной.
«Бокс — это вид спорта, имеющий богатую историю в штате Нью-Йорк; при этом
занятия им не обходятся без риска для мужчин и женщин, входящих в ринг, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Принимаемые нами меры обеспечат
участникам боксерских поединков, проходящих по всей территории штата,
преимущества страхового покрытия, а также необходимое им медицинское
лечение».
Многие профессиональные боксеры и прочие члены боксерских клубов и обществ,
проживающие на территории штата, на сегодняшний день не застрахованы и не
имеют соответствующей защиты на случай получения травм или заболевания.
Сертифицированные специалисты биржи медицинского страхования NY State of
Health будут присутствовать на процедурах взвешивания бойцов и на месте
регистрировать боксеров и тренеров участниками планов медицинского
страхования.
Исполнительный директор биржи медицинского страхования штата НьюЙорк NY State of Health Донна Фрескаторе (Donna Frescatore) сказала:
«Благодаря установленным партнерским отношениям боксеры, наставники и
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тренеры смогут легко получить информацию в отношении возможностей на
уровне медицинского страхования и, при наличии соответствующих прав,
немедленно зарегистрироваться участниками страховых планов. Мы благодарим
Спортивную комиссию штата Нью-Йорк (New York State Athletic Commission) за
усилия, а также за приверженность курсу на обеспечение доступа к информации о
возможностях и доступности медицинского страхования для членов боксерских
обществ и клубов штата Нью-Йорк».
Исполнительный директор Спортивной комиссии штата Нью-Йорк (New York
State Athletic Commission) Дэвид Берлин (David Berlin) сказал: «Мы считаем,
что огромное значение для боксеров имеет возможность обратиться к врачу и
поддерживать здоровье в отличном состоянии, благодаря ежегодным
профосмотрам. Устанавливаемые партнерские отношения обеспечат боксерам и
другим членам боксерских обществ и клубов возможность стать участниками
планов медицинского страхования с помощью ньюйоркской биржи медицинского
страхования NY State of Health. Это простая и логичная мера, направленная на
укрепление здоровья и благосостояния спортсменов».
Индивидуальные консультанты биржи NY State of Health будут регистрировать
спортсменов во время следующих процедур/мероприятий:
Взвешивание
• 18 мая – 17:00 – г. Рочестер (Rochester) – адрес: Diplomat Party House and
Diplomat Banquet Center, 1956 Lyell Avenue, Rochester, NY 14606
• 3 июня – 17:00 – г. Уайтхолл (Whitehall) – адрес: Whitehall Athletic Club, 62
Poultney St, Whitehall, NY 12887
• 24 июня – 17:00 – г. Сиракьюс (Syracuse)/г. Ливерпул (Liverpool) - адрес:
Holiday Inn, Exit 37, 441 Electronics Pkwy, Liverpool, NY 13088

Открытые мероприятия
• 13 мая - 15:00 - 19:00 - адрес: Mendez Boxing, 23 E. 26 Street, New York, NY
10010
• 17 мая - 15:00 - 19:00 - адрес: John's Boxing Gym, 1703 Jerome Ave, Bronx,
NY 10453
• 24 мая - 15:00 - 19:00 - адрес: Morris Park Boxing Club, 644 Morris Park Ave,
Bronx, NY 10460
• 27 мая - 15:00 - 19:00 - адрес: Gleason's Gym, 77 Front St, Brooklyn, NY
11201

О бирже медицинского страхования NY State of Health
Штат Нью-Йорк объявил о начале работы собственной биржи планов
медицинского страхования, NY State of Health, в октябре 2013 года. Предлагаемая
биржей система единой точки доступа к возможностям медицинского страхования
обеспечивает знакомство клиентов с условиям различных комплексных страховых
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планов. Биржа NY State of Health является единственной системой, в рамках
которой клиенты могут получить право на помощь в оплате стоимости страхового
плана посредством льготных скидок или налоговых кредитов. Посредством биржи
ньюйоркцы, имеющие соответствующие права, могут стать участниками программ
Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan в любое время года. Дополнительную
информация о страховой бирже NY State of Health можно получить онлайн по
адресу https://nystateofhealth.ny.gov/ или в Клиентской службе (Customer Service)
по телефону 1-855-355-5777, телетайп (TTY) для слабослышащих: 1-800-662-1220
или обратившись к консультанту по вопросам регистрации.
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