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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВМЕСТЕ С МЭРОМ САВАННЫ ВАНОМ Р. ДЖОНСОНОМ 
ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК ДВУХ УЧАСТКОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ЦЕРКВЕЙ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ БОРЬБЫ С 
COVID-19 В САВАННЕ  

  
На территории общинной церкви Temple of Glory и церкви Kingdom Life 

Christian Fellowship будут проводиться до 500 тестов в день  
  

Жители могут записаться на тестирование по телефону 833-693-6742  
Штат Нью-Йорк отправит в Саванну СИЗ, включая маски, щитки для 

лица, перчатки, халаты и дезинфицирующие средства для рук  
  

Объявление было сделано по результатам встречи с нью-йоркской 
целевой группой по борьбе с COVID-19 и командой здравоохранения 

Саванны, посвященной передовым методам борьбы с пандемией  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк создаст два 
участка тестирования в горячих точках борьбы с COVID-19 в Саванне (Savannah), 
штат Джорджия. На участках, расположенных в общинной церкви Temple of Glory 
и в церкви Kingdom Life Christian Fellowship, будут проводиться до 500 тестов в 
день. Оба участка расположены в очень пострадавших от вируса сообществах 
меньшинств. Губернатор сделал сегодняшнее заявление с мэром Саванны 
Ваном Р. Джонсоном, II (Van R. Johnson, II).  
  
«Когда штат Нью-Йорк боролся с худшим на тот момент всплеском COVID-19 в 
стране, штаты по всей стране щедро предоставляли крайне необходимые 
запасы, ресурсы и персонал, и мы обещали, что при распространении вируса мы 
не останемся в долгу, — сказал губернатор Куомо. — Это время пришло, и, в 
рамках постоянного стремления штата Нью-Йорк оказывать помощь городам и 
штатам по всей стране, мы рады, что можем обеспечить два участкам 
тестирования для сильно пострадавших сообществ меньшинств в великом 
городе Саванна. Я благодарю наших партнеров в области здравоохранения за 
то, что они предоставили свои знания и опыт, чтобы так быстро воплотить это 
видение в реальность».  
  
«Саванна решила следовать за наукой в борьбе с пандемией COVID-19; наша 
стойкость сохраняется и сегодня благодаря этому захватывающему новому 
партнерству со штатом Нью-Йорк, которое расширит возможности тестирования 



 

 

и поставок СИЗ в нашем сообществе, — сказал мэр Ван Р. Джонсон, II. — Я 
благодарен губернатору Куомо и его команде за любезное сотрудничество в 
борьбе с этим разрушительным вирусом».  
  
Эти участки были созданы на основе опыта и ресурсов ассоциации врачей 
SOMOS Community Care и медицинской сети Northwell Health. Штат Нью-Йорк 
также обеспечит следующие поставки:  

• 124 000 хирургических масок (50 коробок)  
• 7500 тестовых наборов VTM  
• 7500 Медицинских халатов  
• 11 500 Перчаток  
• 7500 масок N95  
• 7500 лицевых щитков  
• 2,5 паллеты охладительных контейнеров из пенополистирола  
• 1250 галлонов дезинфицирующего средства для рук  

  
Д-р Рамон Таллай (Ramon Tallaj), председатель правления и учредитель 
ассоциации SOMOS Community Care: «Мы гордимся тем, что вместе с 
губернатором Куомо продолжаем прилагать усилия по расширению доступа к 
тестированию, особенно в уязвимых сообществах по всей стране. Наш опыт 
удовлетворения уникальных потребностей различных слоев населения 
Нью-Йорка дополнит усилия Саванны, и мы с нетерпением ждем нашего 
партнерства с мэром Джонсоном в борьбе с этой смертельной болезнью».  
  
Перед объявлением губернатор Куомо и команда штата Нью-Йорк поделились 
передовым опытом Нью-Йорка с мэром Джонсоном и командой здравоохранения 
Саванны, и работа между двумя командами будет продолжена.  
  
Нью-Йорк разработал и внедрил комплексную стратегию, направленную на то, 
чтобы остановить распространение и спасти жизни людей, и правительство 
штата делится этой стратегией с другими городами и штатами по всей стране. 
Стратегия включает в себя:  

• Тестирование  
• Отслеживание  
• Вместимость больниц  
• СИЗ и медицинское оборудование  
• Укомплектование персоналом  
• Региональное координирование (с соседними штатами)  
• Маски и социальное дистанцирование  
• Поэтапное, основанное на данных возобновление работы  

  
Участки тестирования в Саванне — это часть обязательств штата Нью-Йорк по 
оказанию помощи другим городам и штатам в борьбе с COVID-19 по всей стране. 
В прошлый четверг губернатор Эндрю М. Куомо, что штат Нью-Йорк организовал 



 

 

два участка тестирования в горячих точках борьбы с COVID-19 в Хьюстоне, штат 
Техас. 13 июля губернатор Куомо объявил, что штат Нью-Йорк отправит команды 
по тестированию и отслеживанию контактов в Атланту, штат Джорджия. 10 июля 
губернатор Куомо объявил о том, что штат Нью-Йорк отправит лекарство от 
COVID-19 Ремдесивир во Флориду, где наблюдается новая волна роста 
заболеваемости.  
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