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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПОДСВЕТКЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В СВЯЗИ С ДНЕМ
ВЕТЕРАНОВ
12 достопримечательностей подсветят зеленым цветом в поддержку
всех эпохальных событий воинской службы
Первый стенд для ветеранов установлен в Центре обслуживания
туристов Столичного региона (Capital Region Welcome Center) и
предоставляет информационные ресурсы для ветеранов
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что 11 ноября 2021 года
достопримечательности штата Нью-Йорк будут подсвечены зеленым цветом в
честь Дня ветеранов.
«В День ветеранов мы должны продемонстрировать свое уважение к этим
смелым людям, защищавшим нашу демократию и наши свободы, — поделилась
губернатор Хокул. — Мы продолжим реализацию новых инициатив, подобных
установке первого стенда для ветеранов в центре обслуживания туристов
Столичного региона, чтобы ветераны и члены их семей получали необходимое
содействие и ресурсы. Сегодняшняя подсветка символизирует нашу незыблемую
поддержку ветеранов штата Нью-Йорк и означает, что мы продолжим ежедневно
оказывать помощь им и членам их семей».
Достопримечательности, которые будут подсвечены в честь Дня ветеранов:
• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)
• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)
• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)
• Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY
Building)
• Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education Building)

• Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State
Office Building)
• Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр (State
Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)
• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt MidHudson Bridge)
• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand Central
Terminal - Pershing Square Viaduct)
• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport Gateway)
• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake Placid)
• Управление MTA, Железная дорога Лонг Айленда (LIRR) — Восточный вход
Пенсильванского вокзала (Penn Station)
Эта подсветка достопримечательностей является частью новой инициативы по
всему штату, Operation Green Light (Операция «Зеленый свет»), реализуемой в
сотрудничестве с Ассоциацией округов штата Нью-Йорк (NYS Association of
Counties), Ассоциацией военнослужащих-ветеранов округов штата Нью-Йорк
(NYS County Veteran Service Officers' Association) и Ассоциацией глав
исполнительной власти округов штата Нью-Йорк (NYS County Executives'
Association). Эта кампания должна стать визуальной демонстрацией поддержки
всех эпохальных событий воинской службы в виде зеленой подсветки. Такая
зеленая подсветка выступит маяком поддержки и свидетельством вечного
преклонения штата Нью-Йорк перед заслугами участников воинской службы.
Джейсон Скиннер (Jason Skinner), президент Ассоциации военнослужащихветеранов округов штата Нью-Йорк (NYS County Veterans Service Officer
Association) и ветеран войны в Ираке: «Я горжусь своим сообществом и всеми,
кто присоединился к инициативе подсветки по всему штату в округе Тиога (Tioga),
г. Элмайре (Elmira), г. Сиракьюсе (Syracuse), округе Монро (Monroe), а также
обеспечил повсеместную подсветку достопримечательностей штата Нью-Йорк.
Марта Сауэрбрей (Martha Sauerbrey), Стивен Акварио, эсквайр (Stephen Acquario
Esq), и Маркус Молинарио (Marcus Molinario) показали прекрасный пример
помощи и защиты гражданских интересов со стороны правительства. Теперь эта
замечательная местная инициатива поддержана нашим штатом. У нас общая
цель — чествовать тех, кто принимал участие в боевых действиях. Я благодарю
за поддержку со стороны столь многих людей, которая теперь стала еще больше.
Благодарю Вас, губернатор Хокул. Я надеюсь, что мы продолжим совместную
деятельность, направленную на оказание еще большей помощи нашим
ветеранам».

Стивен Дж. Акварио (Stephen J. Acquario), исполнительный директор
Ассоциации округов штата Нью-Йорк (NYS Association of Counties): «Мы
благодарим губернатора Хокул за поддержку округов всего штата в рамках
инициативы, подчеркивающей заслуги и самопожертвование наших ветеранов, а
также за ее стремление обеспечить достойные льготы и помощь ветеранам.
Инициатива Operation Green Light предоставляет гражданам, компаниям и
чиновникам возможность обратиться к сообществу ветеранов и дать им знать,
что мы их не бросаем и ценим все, что они сделали для защиты нашей страны и
нашего образа жизни. В этот День ветеранов и в другие дни мы призываем
каждого присоединиться к нам, чтобы подарить зеленый свет надежды мужчинам
и женщинам, которые рисковали всем ради нашей свободы».
Маркус Дж. Молинаро (Marcus J. Molinaro), президент Ассоциации глав
исполнительной власти округов штата Нью-Йорк (NYS County Executives'
Association): «Мы никогда не сможем отблагодарить в полной мере этих
американских героев за их службу и самопожертвование, но можем постараться
выразить им свою признательность. Все вместе мы зажжем свет надежды и
благодарности для тех, кто служил на благо нашего народа, и одновременно
привлечем внимание к услугам и ресурсам, которые округа штата Нью-Йорк
предоставляют нашим ветеранам. Мы благодарим губернатора Хокул за то, что
она присоединилась к округам штата Нью-Йорк, подсветив здания и конструкции
зеленым светом, и подчеркнула единство мнений всех его жителей в отношении
данной инициативы, цель которой — напомнить о нашей обязанности
поддерживать наших ветеранов, прислушиваться к ним, учиться у них и говорить
им «спасибо».
Губернатор Хокул также объявила об установке первого информационного
стенда для ветеранов в Центре обслуживания туристов Столичного региона
(Capital Region Welcome Center) в Нью-Балтиморе (New Baltimore). Новый стенд
будет предоставлять специализированную информацию и обеспечивать
необходимое содействие. С его помощью ветераны смогут узнавать о доступных
программах и услугах, на получение которых они могут иметь право. Новый стенд
повысит осведомленность ветеранов и членов их семей о местных,
региональных и федеральных ресурсах.
Джоэль Эванс (Joel Evans), заместитель исполнительного директора
Управления по делам ветеранов Division of Veterans' Services, DVS): «Я
благодарю губернатора Хокул за ее ведущую роль в создании первого
информационного стенда для ветеранов в штате Нью-Йорк. Данная платформа
предоставляет важную возможность информирования ветеранов о льготах,
право на получение которых они заслужили, защищая интересы нашего
государства и народа. DVS и его партнерские агентства с нетерпением ждут
возможности использовать данный стенд для общения с большим количеством
членов семей ветеранов в штате Нью-Йорк и оказания им помощи».

В настоящее время ветеранам, военнослужащим и членам их семей доступно не
менее 60 уникальных льгот на уровне штата. К таким льготам относятся
образовательные льготы и приоритетный доступ к услугам по трудоустройству, а
также возможность получать компенсацию за инвалидность, связанную со
службой в вооруженных силах и т. д. Стенд обеспечивает эффективный и
понятный способ более подробно ознакомиться с данными программами и
одновременно позволяет государственным органам отслеживать результаты
обращения ветеранов и обеспечивать получение ими всех льгот, право на
получение которых они заслужили благодаря своей службе в вооруженных силах.
Более 714 000 ветеранов и членов их семей называют штат Нью-Йорк своим
домом, и из них около 64 000 проживают в округах Олбани (Albany), Колумбия
(Columbia), Грин (Greene), Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady),
Ренсселер (Rensselaer), Уоррен (Warren) и Вашингтон (Washington). Центр
обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome Center)
обслуживает почти 500 000 посетителей ежегодно и является безопасным и
доступным местом для путешественников, поэтому именно там следует
разместить первый стенд для ветеранов в штате Нью-Йорк.
Совместно с данной инициативой Департамент труда (Department of Labor, DOL)
пригласит ветеранов принять участие в работе его виртуального центра
трудоустройства. После закрытия всех служб, требующих очного присутствия, в
2020 году DOL немедленно приступил к оказанию большого спектра услуг в
виртуальных центрах трудоустройства. Сегодня соискателей можно пригласить в
виртуальный центр трудоустройства, где используются современные технологии
при поддержке совершенного искусственного интеллекта, чтобы предоставлять
информацию о вакансиях, соответствующую навыкам и опыту.
Роберта Рирдон (Roberta Reardon), руководитель Департамента труда штата
Нью-Йорк (New York State Department of Labor): «Мы в вечном долгу перед
нашими ветеранами, которые поддерживали наш народ в сложные времена.
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)
предоставляет всем безработным жителям штата Нью-Йорк, в том числе
ветеранам, услуги и поддержку, позволяющие им достигать карьерных целей.
Данный цифровой стенд является частью обязательства штата Нью-Йорк по
обеспечению доступа наших героев ко всем положенным им ресурсам».
Чтобы получить дополнительную информацию о льготах для ветеранов,
запишитесь на прием к консультанту по льготам ветеранов в Управлении штата
Нью-Йорк по делам ветеранов (New York State Division of Veterans' Services) по
телефону 888-838-7697 или на веб-сайте управления.
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

