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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ДОЛИНА СРЕДНЕГО ГУДЗОНА 
СЕГОДНЯ ВСТУПАЕТ ВО ВТОРОЙ ЭТАП ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

  
Лонг-Айленд вступит во второй этап с завтрашнего дня  

  
Губернатор представил панель ежедневных показателей для 

отслеживания текущих результатов тестирования на COVID-19 по 
регионам  

  
Государство, в партнерстве с Шоном Пенном и CORE, создало 11 пунктов 

тестирования в общинах, особо подверженных воздействию COVID-19  
  

В штате Нью-Йорк имеется больше 800 пунктов тестирования на 
COVID-19  

 
Для возобновления работы общественного транспорта штат 

направляет в Metro North 500 000 масок, 10 000 галлонов и 100 000 флаконов 
дезинфицирующего средства для рук объемом 2 унции  

  
На сегодняшний день четыре миллиона бутылок дезинфицирующего 

средства для рук NYS Clean были распределены по всему штату  
   

Губернатор подтвердил 683 новых случаая заболевания коронавирусом в 
штате Нью-Йорк, в результате чего общее число случаев заболевания 

достигло 379 482; новые случаи заболевания зафиксированы в 40 округах 
штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Долина среднего Гудзона 
вступает во второй этап возобновления работы. Лонг-Айленд вступит во второй 
этап возобновления работы завтра, 10 июня. С руководством «Нью-Йорк, вперед» 
(New York Forward) для второго этапа возобновления работы можно ознакомиться 
здесь.  
  
Губернатор Куомо также представил жителям Нью-Йорка и местным органам 
власти информационную панель ежедневных показателей результатов 
тестирования в дополнение к информационной панели раннего предупреждения 
для жителей которая позволит легко отслеживать ежедневные результаты 
тестирования на COVID-19 по регионам и округам, так как все регионы штата 
сейчас вновь начинают свою работу.  
  

https://forward.ny.gov/phase-two-industries


 

 

Губернатор также объявил, что штат в партнерстве с Шоном Пенном (Sean Penn) 
и CORE создал 11 пунктов тестирования в общинах, особенно подверженных 
воздействию COVID-19. CORE (Community Organized Relief Effort) - 
некоммерческая организация, деятельность которой направлена на спасение 
жизней и укрепление общин, пострадавших или подверженных кризису. Штат 
продолжает концентрировать усилия на снижении уровня заражения COVID-19 в 
районах Нью-Йорка, наиболее пострадавших от вируса. В настоящее время в 
штате насчитывается более 800 пунктов тестирования на COVID-19. 
Дополнительную информацию о том, где и как можно пройти тестирвоание на 
COVID-19, можно получить по адресу https://coronavirus.health.ny.gov.  
  
Губернатор также объявил, что штат направит в Metro North 500 000 масок, а 
также 10 000 галлонов (37 850 л) и 100 000 флаконов дезинфицирующего 
средства для рук объемом 2 унции (56 г). Губернатор также напомнил жителям 
Нью-Йорка, что маски являются обязательными при пользовании общественным 
транспортом и что во время поездки жители Нью-Йорка должны соблюдать все 
рекомендации и протоколы, в том числе, насколько это возможно, сохранять 
социальную дистанцию, использовать дезинфицирующее средство для рук и 
соблюдать нанесенную маркировку для обозначения дистанции.  
  
Губернатор также объявил, что на сегодняшний день штат распространил более 
четырех миллионов бесплатных бутылок дезинфицирующего средства для рук 
NYS Clean по всему штату.  
  
«Все регионы по всему штату сейчас находятся в процессе возобновления работы 
- мы долго шли к этому, но нью-йоркцы стали дисциплинированными, они стали 
умнее, и они сделали то, что должны были сделать, чтобы свести цифры к 
минимуму, — сказал губернатор Куомо. — То, что мы сделали в Нью-Йорке, - 
это история международного успеха, у нас была самая худшая ситуация, и мы 
справились с ней наилучшим образом, и теперь мы можем продолжать нашу 
работу на пути к новой нормальной жизни».  
  
Шон Пенн (Sean Penn), соучредитель CORE, сказал: «Руководство губернатора 
Куомо в эту эпоху Covid должно быть увековечено во времени. CORE гордится 
тем, что сотрудничает со штатом Нью-Йорк в расширении и повышении 
доступности тестирования на COVID-19 для цветных общин, общин с низким 
доходом и всех тех, кто в непропорционально высокой степени подвержен 
воздействию вируса»  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 683 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 379 482. Географическая разбивка 
379 482 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,983  5  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=658b6eee-39a88935-658997db-0cc47aa8c6e0-726c35f9dd502bbe&q=1&e=ca65fd54-9b6e-4fd1-83db-e8833a41f206&u=https%3A%2F%2Fwww.coreresponse.org%2Fcovid19
https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

Allegany  51  0  

Broome  627  3  

Cattaraugus  95  0  

Cayuga  102  1  

Chautauqua  103  2  

Chemung  138  1  

Chenango  135  0  

Clinton  97  0  

Columbia  414  0  

Cortland  42  0  

Delaware  86  1  

Dutchess  4,016  10  

Erie  6,595  64  

Essex  40  1  

Franklin  23  0  

Fulton  228  1  

Genesee  210  2  

Greene  248  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  125  1  

Jefferson  79  1  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  331  4  

Monroe  3,243  40  

Montgomery  100  0  

Nassau  40,980  33  

Niagara  1,125  9  

NYC  207,693  340  

Oneida  1,185  15  

Onondaga  2,427  19  

Ontario  222  1  

Orange  10,533  10  

Orleans  257  1  

Oswego  115  0  

Otsego  75  0  

Putnam  1,280  1  

Rensselaer  505  2  



 

 

Rockland  13,353  13  

Saratoga  511  7  

Schenectady  715  3  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. 
Lawrence  

209  0  

Steuben  252  1  

Suffolk  40,426  49  

Sullivan  1,418  1  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  0  

Ulster  1,724  3  

Warren  257  0  

Washington  240  0  

Wayne  126  1  

Westchester  34,035  35  

Wyoming  91  1  

Yates  39  0  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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