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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ ПОЛКОВНИКА СУХОПУТНЫХ 
ВОЙСК В ОТСТАВКЕ ERIC J. HESSE ДИРЕКТОРОМ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

 
Губернатор Куомо объявил сегодня о назначении полковника сухопутных войск США в отставке 
Eric J. Hesse новым директором Отдела штата Нью-Йорк по делам ветеранов вооруженных сил 
(New York State Division of Veterans' Affairs). 
 
«За время своей долгой и безупречной службы на посту армейского лидера полковник Hesse 
посвятил себя улучшению готовности наших вооруженных сил и службе на благо нашего народа 
как за рубежом, так и здесь, в штате Нью-Йорк, - сказал губернатор Куомо. - Как директор Отдела 
штата Нью-Йорк по делам ветеранов вооруженных сил он продолжит свою выдающуюся карьеру, 
способствуя тому, чтобы наш штат оказал нью-йоркским ветеранам вооруженных необходимую 
им поддержку».  
 
Полковник сухопутных сил США в отставке Eric J. Hesse сказал: «Для меня является большой 
честью присоединиться к администрации губернатора Куомо и вместе с ней направить усилия на 
то, чтобы убедиться, что штат Нью-Йорк заботится о ветеранах и членах их семей и предоставляет 
возвращающимся после службы в армии военнослужащим помощь и льготы, которые они 
заслужили.  Со времени вступления в должность губернатор работал над тем, чтобы штат Нью-
Йорк дружелюбнее относился к ветеранам, в том числе и к возвращающимся домой 
военнослужащим, переживающим процесс перехода к гражданской жизни и поисков работы здесь, 
в нашем штате. Я с нетерпением жду начала своей работы в этой администрации на благо всех 
наших ветеранов». 
 
Генерал-майор Patrick Murphy, генерал-адъютант штата Нью-Йорк, сказал: «Полковник Hesse был 
выдающимся армейским офицером, и его огромный опыт работы как на действительной военной 
службе, так и в национальной гвардии, а также его служба в Афганистане, Ираке и в Косово, 
помогают ему понять, через что проходят ветераны вооруженных сил. Я с радостью готов 
работать вместе с ним в составе команды губернатора Куомо над вопросами, касающимися 
ветеранов». 
 
Полковник Hesse ушел в отставку на прошлой неделе после более чем 26 лет службы, которая 



включает в себя службу в районе военных действий в Ираке, Афганистане и Косово.  
 
Начиная с июля 2009г, полковник Hesse служил на командном посту генерального инспектора 
армии штата Нью-Йорк и национальной гвардии ВВС в Latham, New York, где он отвечал за 
готовность 18000 членов организации рассредоточиться по всему штату Нью-Йорк. Его усилия 
были направлены на разработку программ профессионального развития и образования, а также на 
осуществление надзора, касающегося улучшения боевой готовности армии. 
 
Полковник Hesse служил ранее на многочисленных руководящих должностях, и его самой 
высокой должностью оказалась служба на командном посту генерального инспектора 10-й 
горнострелковой дивизии (легкая пехота) в Fort Drum, New York. Это назначение вступает в силу 
немедленно. 
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