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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОЙ ПИЛОТНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ С 

МЕДИЦИНСКИМ УХОДОМ, В ПОЛУЧЕНИИ ЛЬГОТ  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новой 
пилотной программе, которая должна помочь ветеранам, проживающим в 
учреждениях с медицинским уходом и домах престарелых, с получением льгот, 
программ и услуг, предоставляемых по результатам военной службы. Впервые за 
свою 70-летнюю историю Управление по делам ветеранов штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Veterans’ Affairs) примет на работу консультантов по льготам 
для ветеранов (Veterans Benefits Advisors), задача которых будет состоять в 
содействии ветеранам, проживающим в учреждениях с медицинским уходом и 
домах престарелых, включая дома ветеранов, которые находятся под 
управлением Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) и Университета штата Нью-Йорк (State University of New 
York, SUNY).  
 
«Наши ветераны ответили на призыв послужить родине, и мы должны обеспечить 
им доступ к ресурсам, причитающимся им по праву, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эта инициатива поможет обеспечить, чтобы при поступлении нового 
пациента-ветерана в дом престарелых его нужды могли удовлетворяться в более 
полном объеме, повышая качество жизни».  
 
В то время как Управление по делам ветеранов (Division of Veteran’s Affairs) имеет 
более 40 аккредитованных консультантов по льготам для ветеранов, работающих 
более чем в 70 офисах по всему штату, в рамках этой новой пилотной программы 
будут приняты на работу новые сотрудники, помещаемые непосредственно в 
учреждения с профессиональным медицинским уходом и обеспечивающие 
дополнительный охват ветеранов по месту их проживания. Это создаст столь 
необходимую централизованную точку контакта для администраторов учреждений 
с медицинским уходом, когда к ним обратятся ветераны или члены их семей за 
помощью в получении льгот для ветеранов, предоставляемых на федеральном 
уровне и уровне штата.  
 
Консультанты по льготам для ветеранов, каждый из которых будет уполномочен 
представлять ветеранов и членов их семей в Министерстве США по делам 
ветеранов (United States Department of Veterans Affairs), будут бесплатно 
оказывать ветеранам услуги по подаче заявлений и апелляций по поводу выплат 
в связи с инвалидностью, пенсий по инвалидности, полученной не во время 
военной службы, а также в отношении других программ и услуг, которые могут 
изменить качество жизни ветеранов и их семей. Только за прошлый календарный 
год действующие консультанты по льготам для ветеранов успешно получили 
более новые и возобновляемые льготы Управления по делам ветеранов 



(Veterans’ Affairs, VA) для ветеранов и членов их семей в штате Нью-Йорк на 
сумму более 75 млн долларов. 
 
Исполнительный директор Управления по делам ветеранов штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Veteran's Affairs) Эрик Хессе (Eric Hesse): «Мы 
ценим новую инициативу губернатора Куомо (Cuomo), направленную на 
ветеранов, проживающих в учреждениях с медицинским уходом нашего штата. 
Наша цель в Управлении (DVA) состоит в том, чтобы ветеранов не забывали, и 
данная инициатива выводит эту цель, а также кампанию “А ты служил в армии?” 
(Have you served?) на следующий уровень. Ветераны штата Нью-Йорк стареют, и 
наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить всем им получение 
заслуженных ими льгот, программ и услуг». 
 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) осуществляет управление домами ветеранов штата в районах Батавия 
(Batavia), Монтроуз (Montrose), Оксфорд (Oxford) и Сейнт Олбанс (St. Albans). 
SUNY осуществляет управление домом ветеранов штата на территории 
Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (SUNY’s Stony Brook University). 
Ветераны, получающие от Управления по делам ветеранов (VA) компенсации по 
инвалидности в размере 70 процентов и выше, получают квалифицированный 
медицинский уход в таких учреждениях на бесплатной основе. Все остальные 
ветераны и их супруги вправе получить квалифицированный медицинский уход в 
таких домах ветеранов за гораздо меньшую стоимость, чем в большинстве 
частных учреждений, при условии, что ветеран был уволен с военной службы с 
положительной характеристикой и либо призывался на военную службы из штата 
Нью-Йорк, либо проживает в штате в настоящее время.  
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р. Говард 
Цукер (Dr. Howard Zucker): «Ветераны штата Нью-Йорк рисковали всем, чтобы 
защитить наши свободы. Мы обязаны обеспечить им возможность использовать 
разработанные для них помощь, услуги и программы». 
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher): «С того момента, как Дом ветеранов штата на Лонг-Айленде (Long 
Island State Veteran’s Home) открыл свои двери на территории Университета 
штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (SUNY’s Stony Brook University) в 1991 году, мы с 
гордостью осуществляем медицинский уход за тысячами ветеранов, отдавших 
долг нашей стране. Упрощение доступа ветеранам к заслуженным льготам, 
несомненно, облегчит огромный груз, лежащих на их плечах и на плечах их 
семей».  
 
В 2015 году Управление провело более 300 информационных мероприятий в 
штате Нью-Йорк, что более чем в два раза превышает показатели за 
предшествующий год. В этом году Управление намерено провести еще больше 
мероприятий, чем в прошлом, включая 11-11 Community Conversations в каждом 
регионе штата. Каждое мероприятие из серии Community Conversations 
представляет собой встречу в здании муниципалитета, организуемую двумя и 
более исполнительными сотрудниками Управления, во время которой члены 
общественности задают вопросы и предлагают идеи относительно улучшения 
обслуживания ветеранов, военнослужащих и членов их семей в штате Нью-Йорк. 
Некоторые идеи, предложенные во время таких Community Conversations, легли в 
основу новых инициатив, реализованных Управлением и другими структурами 
штата за последний календарный год, включая совершенствование 



коммуникаций, например, с помощью приложения для ветеранов штата Нью-Йорк 
(New York State Veterans App).  
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