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В ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  

  
Закон S.7124A/A.7388B дает определение ветерана, служившего в период 

войны во Вьетнаме  
  

Закон S.3623/A.7514 позволяет супругам получать пособие по 
безработице, если их военнослужащий супруг(а) переводится на новое 

место службы  
  

Закон S.701A/A.1140A создает Консультативный комитет для женщин-
ветеранов, чтобы помочь Управлению по делам ветеранов находить, 

информировать и защищать интересы всех женщин-ветеранов в этом 
штате  

  
Закон S.3638/A.7472 формирует рабочую группу по возможностям 

трудоустройства ветеранов  
  

Закон S.2977A/A.6100A требует от ночлежек и учреждений сестринского 
ухода выяснять, являются ли их подопечные ветеранами, чтобы 

обеспечить последних льготами  
  

Закон S.7125/A.2658 разрешает округу Уэстчестер отменить сборы для 
ветеранских организаций  

  
Закон S.6452/A.3920 позволяет ветеранам и резервистам получать 
информацию о льготах, когда они обращаются за получением или 

продлением водительских прав  
  

Закон S.5245A/A.6249A обеспечивает возможность продолжать обучение 
в пределах штата в университетах SUNY и CUNY для супругов и детей 

военнослужащих, находящихся на действительной военной службе  
  

Закон S.5743A/A.6528A помогает ученикам, чьи родители или опекуны 
переводятся в штат Нью-Йорк согласно военным приказам, быстрее 

регистрироваться в школах по новому месту проживания  
  



Закон S.5543A/A.7685 расширяет список лиц, которые могут получать 
стипендии для одаренных учащихся  

  
Закон S.763/A.5447 расширяет количество ветеранов, которые имеют 
право на получение дополнительных баллов за участие в гражданской 

службе и продвижение по службе  
  

Закон S.6535/A.4089 позволяет операторам паромного сообщения 
бесплатно перевозить солдат, моряков и морских пехотинцев в военной 

форме  
  

Кроме того, недавно преподобная Вивиана Декоэн назначена 
директором Управления штата Нью-Йорк по делам ветеранов  

  
Фотографии доступны здесь  

  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов для поддержки и 
защиты ветеранов и членов их семей.  
  

«Наши военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, и 
ветераны служат данному свыше призванию защищать нашу демократию и 
свободы, и теперь пришла наша очередь поддержать их и членов их семей, — 
поделилась губернатор Хокул. — Посредством утверждения данных 
законопроектов мы принимаем меры по обеспечению ветеранов и 
военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, льготами и 
ресурсами, в которых они нуждаются, и предусматриваем гибкие меры 
поддержки с учетом индивидуальных обстоятельств, чтобы они могли лучше 
позаботиться о себе и своих родственниках. Ветераны штата Нью-Йорк 
защищали нас, а мы продолжим заботиться о них».  
  

Закон S.7124A/A.7388B меняет дату начала войны во Вьетнаме с 28 февраля 
1961 года на 1 ноября 1955 года. Данное изменение позволит учесть присутствие 
американских военнослужащих в Республике Вьетнам до ранее признаваемой 
федеральным и региональным правительством даты. За счет подписания этого 
законопроекта законодательство штата Нью-Йорк приводится в соответствие с 
положениями федерального правительства, а ветераны штата Нью-Йорк получат 
заслуженные льготы за службу в годы войны.  
  
Закон S.3623/A.7514 обеспечивает получение пособий по безработице для тех, 
кто добровольно увольняется с работы, чтобы последовать за своими супругами-
военнослужащими, которых переводят на новое место службы.  
  
Закон S.701A/A.1140 создает консультативный комитет для женщин-ветеранов, и 
его задачей будет поддержка и содействие Управлению по делам ветеранов 
(Division of Veterans' Services) в поиске, информировании и защите интересов 
всех женщин-ветеранов в штате Нью-Йорк. Комитет будет состоять из 
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двенадцати членов: шестеро будут назначены губернатором, двое — временным 
председателем Сената, еще двое — спикером Ассамблеи, один — лидером 
меньшинства в Сенате и один — лидером меньшинства Ассамблеи. 
Назначаемые должны быть женщинами-ветеранами из любого подразделения, в 
том числе из резерва, которые были уволены со службы с положительной 
характеристикой или соответствуют определенным критериям.  
  
Закон S.3638/A.7472 формирует рабочую группу по возможностям 
трудоустройства ветеранов. Данная группа будет наделена полномочиями 
проводить ежегодные общественные слушания и вносить рекомендации для 
законодательного собрания, в том числе касательно того, как штат может помочь 
ветеранам найти работу и сохранить ее. Рабочая группа будет сформирована из 
заинтересованных лиц в правительстве штата, частном секторе и высших 
учебных заведениях.  
  
Закон S.2977A/A.6100A требует, чтобы все регистрационные бланки, 
заполняемые при поступлении или оформлении с целью проживания в 
учреждении сестринского ухода, пансионате для пожилых людей или ночлежке, 
включали в себя вопрос о том, служили ли поступающие лица или их супруги 
когда-либо в вооруженных силах. Выявление лиц, которые являются ветеранами 
или супругами ветеранов, позволяет штату помогать таким лицам получать 
заслуженные и законные льготы.  
  
Закон S.7125/A.2658 разрешает округу Уэстчестер (Westchester) отменить 
определенные сборы для ветеранских организаций. Отмена этих сборов 
способствует строительству и модернизации помещений ветеранских 
организаций, где ветераны могут снова ощутить свою принадлежность 
сообществу, которую они испытывали, находясь на действительной боевой 
службе».  
  
Закон S.6452/A.3920 позволяет ветеранам и резервистам получать информацию 
о льготах, когда они обращаются за получением или продлением водительских 
прав. Это обеспечит осведомленность ветеранов о тех льготах, на которые они 
могут иметь право согласно федеральному и региональному законодательству.  
  
Закон S.5245A/A.6249A обеспечивает возможность продолжать обучение в 
пределах штата в колледжах SUNY и CUNY для супругов и детей лиц, 
находящихся на действительной военной службе, после размещения в штате 
Нью-Йорк.  
  
Закон S.5743A/A.6528 позволяет детям семей военных, переезжающих на другое 
место жительства в соответствии с приказами, предварительно регистрироваться 
в школах, где они собираются учиться. Заблаговременная регистрация 
обеспечивает плавный переход и облегчает стресс от пропуска занятий и смены 
учебных программ в течение школьного года.  
  



Закон S.5543A/A.7685 расширяет охват программы стипендий штата в знак 
признания военных заслуг (Military Enhanced Recognition Incentive and Tribute, 
MERIT), предоставляя ее всем семьям погибших военнослужащих, а также 
военнослужащих, получивших инвалидность после 2 августа 1990 года, 
благодаря чему дети и супруги последних получат право на такую стипендию.  
  
Закон S.763/A.5447 обеспечивает для всех мужчин и женщин, которые служили в 
вооруженных силах, возможность получать баллы за участие в гражданской 
службе и продвижение по службе посредством снятия ограничения, по которому 
такие баллы могут получать только ветераны боевой службы.  
  
Закон S.6535/A.4089 разрешает надзорному совету округа требовать от 
операторов паромного сообщения в соответствующем округе бесплатно 
провозить любого представителя вооруженных сил США в военной форме в 
период службы. Такая отмена платы является проявлением благодарности тем 
мужчинам и женщинам, которые защищают нашу страну.  

  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Будучи дочерью и сестрой ветеранов, я испытываю ко всем 
ветеранам особые чувства. Наши ветераны и военнослужащие, находящиеся на 
действительной военной службе, бесстрашно жертвовали собой, чтобы 
защищать и сохранять свободу нашего народа. Они поднялись в ответ на призыв 
к служению, и мы находимся в неоплатном долгу перед каждым из них. Я бы 
хотела поблагодарить губернатора Хокул за подписание данного пакета законов 
в День ветеранов, который поможет оказать ветеранам заслуженные услуги и 
поддержку. Содействие возвращению ветеранов к мирной жизни является 
главным приоритетом демократического большинства в Сенате, и этот пакет 
законов поддержит данную миссию».  
  
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «В этот день мы должны остановиться 
и подумать о тех, кто служил интересам нашей страны самым почетным образом, 
— о ветеранах наших вооруженных сил. Эти мужчины и женщины посвятили свои 
жизни защите свободы, которой мы, американцы, можем распоряжаться, и я 
считаю привилегией возможность поддержать их в Сенате штата Нью-Йорк, 
будучи председателем комитета ветеранов. Я благодарю губернатора Хокул за 
внимание к особым потребностям наших ветеранов и за их чествование в этот 
день посредством подписания этих важных законов».  
  
Сенатор Шелли Б. Мейер (Shelley B. Mayer): «Ветеранские организации играют 
важную роль в поддержке всего нашего сообщества ветеранов. Этот закон, 
спонсором которого в Сенате я выступала, позволит округу Уэстчестер 
(Westchester) отменить сборы, связанные с работами по ремонту помещений, где 
располагаются ветеранские организации, и позволит последним вкладывать 
средства в свои объекты, в том числе делая их более доступными для пожилых 
ветеранов. Эти помещения позволяют ветеранам собираться вместе и сохранять 
ту связь, которая установилась между ними во время боевой службы. Хотя мы 



никогда не сможем в полной мере отплатить им за их службу, мне приятно 
осознавать, что мы можем поддержать их посредством этого нового закона. 
Благодарю моего партнера по Ассамблее, члена Ассамблеи Надера Сайега 
(Nader Sayegh), и губернатора Кэти Хокул за поддержку этой инициативы».  
  
Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «Наши ветераны заслуживают 
большей благодарности независимо от их участия в боевых действиях. Когда они 
вернутся домой и продолжат служить на благо общества в государственных 
организациях, мы должны выделить им одинаковые льготы во всех случаях, 
чтобы облегчить им дальнейшую деятельность. Благодарю губернатора Хокул за 
внимание к этому вопросу».  
  
Сенатор Питер Харкхэм (Peter Harckham): «Наши ветераны и члены их семей 
заслуживают самых лучших льгот согласно федеральному и региональному 
законодательству. Хочу поблагодарить губернатора Хокул за подписание 
поддерживаемого мной закона, который требует от медицинских учреждений и 
учреждений интернатного типа выяснять наличие статуса ветерана у своих 
подопечных и вносить его в регистрационные бланки. Для многих это означает 
повышение доступности медицинского обслуживания и установление факта 
наличия прав на соответствующие услуги: простое уточнение статуса позволит 
поддержать наших ветеранов, а в долгосрочной перспективе еще и продлит их 
жизни».  
  
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Женщины, которые защищают наш 
округ в составе вооруженных сил, заслужили не только восхищение благодарного 
общества, но и право на доступ к программам и услугам, которые поддержат их 
по возвращении домой. Слишком часто женщины-ветераны сталкиваются с 
препятствиями при получении причитающихся им услуг, а мы, как представители 
правительства, должны лучше стараться, если речь идет об обеспечении наших 
героев. Я горжусь тем, что выступила спонсором закона, который формирует 
первый официальный Консультативный комитет женщин-ветеранов в штате Нью-
Йорк (Women Veterans Advisory Committee) для поддержки и защиты женщин-
ветеранов по всему штату, и хочу выразить благодарность губернатору Кэти 
Хокул за его подписание — теперь ни один из наших ветеранов не останется без 
внимания».  
  
Сенатор Элайджа Райхлин-Мельник (Elijah Reichlin-Melnick): «Штат Нью-Йорк 
относится к ветеранам с почтением и предлагает наиболее качественные 
программы поддержки ветеранов во всей стране. К сожалению, многие ветераны 
не знают о тех услугах, мерах поддержки и льготах, на которые они могут 
рассчитывать. Я горжусь тем, что выступил спонсором этого закона, который 
будет требовать от Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) помогать ветеранам разбираться в программах штата Нью-Йорк, а 
также передавать контактную информацию ветеранов Департаменту по делам 
ветеранов (Department of Veterans Services). Нам еще предстоит расширить охват 
услугами этой категории населения, однако этот новый инструмент в нашем 



арсенале поможет предоставлять льготы и услуги большему количеству 
ветеранов, которые их заслужили. Хочу отметить члена Ассамблеи Джеффри 
Диновица (Jeffrey Dinowitz), который продвигал соответствующий законопроект в 
Ассамблее, и выразить признательность губернатору Хокул за подписание этого 
важнейшего закона».  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Мы уже требуем столь многого от 
наших военнослужащих, поэтому не надо заставлять их преодолевать лишние 
препятствия, чтобы их семьи могли ощутить стабильность и поддержку. Если мы 
разрешим ученикам регистрироваться в школах до того, как их родители 
прибудут на новое место службы, мы поддержим их успех в будущем. Спасибо 
губернатору Хокул за правильное отношение к семьям военнослужащих».  
  
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt): «Будучи ветераном военной операции 
«Несокрушимая свобода» в Афганистане, я как никто другой знаю, чем наши 
ветераны и их семьи жертвовали во имя служения нашему народу. Чрезвычайно 
важно с нашей стороны как представителей штата обеспечить необходимые 
ресурсы для помощи семьям военнослужащих на родной земле и удостовериться 
в том, что мы дали ветеранам все возможности преуспеть в этой жизни после 
выхода из состава вооруженных сил. Я горжусь своим участием в качестве 
спонсора при обсуждении двух этих важнейших законов и хочу поблагодарить 
штат Нью-Йорк за внимание к потребностям ветеранов при построении ими 
карьеры по окончании военной службы».  
  
Член Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett): «В День ветеранов мы 
традиционно чествуем наших военнослужащих и их семьи и благодарим их за те 
жертвы, которые они принесли, защищая нашу страну, поэтому мне особенно 
радостно от того, что губернатор Хокул именно сегодня решила подчеркнуть 
признание их заслуг со стороны штата Нью-Йорк, утвердив закон, который я 
поддерживала, чтобы расширить критерии участия в программе стипендий 
MERIT, а также в соответствии с законом штата Нью-Йорк изменить дату начала 
войны во Вьетнаме с 28 февраля 1961 года на 1 ноября 1955 года. Оба этих 
закона позволят еще большему количеству наших ветеранов и членов их семей 
получить важные льготы от штата. Вопрос, связанный с расширением критериев 
участия в программе стипендий MERIT, с тем чтобы в ней могли принять участие 
ветераны с постоянной нетрудоспособностью и их иждивенцы, иждивенцы 
военнослужащих, признанных пропавшими без вести, а также семьи, потерявшие 
кормильцев на войне (Gold Star Families), уже давно требовал своего 
разрешения. Я надеюсь, что эти изменения помогут нашим ветеранам и членам 
их семей, которые уже заплатили слишком высокую цену, реализовать их мечты 
в сфере образования».  
  
Член Ассамблеи Питер Аббэйт мл. (Peter Abbate, Jr.): «Я горжусь тем, что 
выступаю спонсором данного закона, уравнивающего ветеранов в праве 
получать баллы за участие в гражданской службе и продвижение по службе. 
Наши смелые мужчины и женщины, которые добровольно служат нашему 



великому народу и защищают его, заслуживают таких льгот. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за подписание этого законопроекта».  
  
Член Ассамблеи Эдвард Браунштейн (Edward Braunstein): «Сегодня, в День 
ветеранов, когда мы чествуем тех, кто преданно служит нашей стране, особенно 
отрадно наблюдать утверждение закона, упрощающего поступление в школу для 
семей военнослужащих. Данный закон поможет справиться с особыми 
сложностями при поступлении в школу, с которыми сталкиваются семьи 
военнослужащих, и предложит их детям лучшие образовательные возможности 
на период их проживания в штате Нью-Йорк. Спасибо губернатору Хокул за 
подписание данного закона, а Сенатору Скуфису (Skoufis) — за его партнерство в 
рамках данной инициативы».  
  
Член Ассамблеи Марианна Баттеншон (Marianne Buttenschon): «Мой 
законопроект, который был подписан сегодня, помогает сформировать путь к 
доступному и более качественному высшему образованию, вдохновляя учеников 
в семьях военнослужащих. Многие военнослужащие и их близкие часто 
сталкиваются с переездами, и будет несправедливо заставлять ученика в таких 
случаях резко менять свои образовательные планы или платить высокую сумму 
за обучение из-за переезда в другой штат. Наши военнослужащие и члены их 
семей жертвуют очень многим ради нашего народа и заслуживают всех 
возможностей для успеха. Я продолжу их поддерживать и бороться за то, чтобы 
они получали положенные им ресурсы».  
  
Член Ассамблеи Майкл Кьюcик (Michael Cusick): «К сожалению, наши военные 
ветераны часто не пользуются всеми доступными им сервисами. Служба в армии 
США наделяет наших ветеранов правом получать множество ресурсов, которые 
могут оказаться крайне полезными. Многие из таких ресурсов часто остаются 
неиспользованными из-за отсутствия осведомленности о них или доступа к ним. 
Требование об указании в регистрационных бланках учреждений интернатного 
типа сведений о предыдущей военной службе обеспечит выявление ветеранов, 
которые поступают в такие учреждения, и предоставление им доступа к ресурсам 
и услугам, на которые они имеют право. Наши ветераны пожертвовали многим 
ради нашей страны, и мы обязаны обеспечить их необходимыми ресурсами. В 
этот День ветеранов я хочу поблагодарить губернатора Хокул за подписание 
данного закона, поскольку разделяю стремление помочь всем, кто нес службу на 
благо нашего общества».  
  
Член Ассамблеи Джеффри Диновиц (Jeffrey Dinowitz): «Слишком часто 
ветераны не знают, какие льготы им доступны, или не разбираются в них. Эти 
люди бесстрашно служили нашему народу, и мы должны сделать все возможное, 
чтобы каждый из них был осведомлен о тех ресурсах, которые наше 
федеральное и региональное правительство предлагает ветеранам. Совершенно 
логично требовать от Департамента транспортных средств сообщать 
информацию о доступных услугах всем, кто обращается с просьбой указать их 
статус ветерана на удостоверении личности. Я горжусь тем, что мой 



законопроект, который был единогласно принят обеими палатами, был подписан 
губернатором Хокул».  
  
Член Ассамблеи Матильд Фронтус (Mathylde Frontus): «Военнослужащие и 
члены их семей многим жертвуют ради нашего народа, в том числе проявляя 
готовность менять место жительства и переезжать, когда это требуется. 
Меньшее, что мы можем сделать, — это обеспечить им заслуженную поддержку 
и льготы. Данный законопроект исправит упущение в нашей системе 
безработицы и обеспечит получение пособий супругами военнослужащих, 
которые вынуждены уйти с работы из-за перевода на новое место службы, пока 
они ищут новую работу. Я рада принятию этого законопроекта и тому факту, что 
губернатор Хокул подписывает его в этот День ветеранов, когда мы чествуем 
наших военных героев».  
  
Член Ассамблеи Надер Сайег (Nader Sayegh): «Ветеранские организации 
играют важную роль в обеспечении ощущения единства ветеранами, подобно 
испытываемому на действительной военной службе. Поэтому я выступил 
спонсором этого закона, чтобы помочь ветеранским организациям, которые 
ремонтируют свои помещения, за счет разрешения законодательному собранию 
округа Уэстчестер (Westchester) отменить различные сборы в связи со 
строительными проектами. Я благодарю Сенатора Шелли Майер (Shelley Mayer) 
за поддержку законопроекта в Сенате и признателен губернатору Кэти Хокул за 
его утверждение в этот День ветеранов».  
  
Член Ассамблеи Стив Стерн (Steve Stern): «Будучи членом Комитета по делам 
ветеранов при Ассамблее штата Нью-Йорк, я рад возможности работать вместе с 
этими смелыми мужчинами и женщинами, которые пожертвовали столь многим, 
защищая наш великий народ, и оказывать им и их близким необходимую 
поддержку. Вот почему я так горжусь возможностью выступить спонсором 
принятого законопроекта, благодаря чему появится рабочая группа по 
трудоустройству ветеранов, которая будет помогать им искать хорошо 
оплачиваемую работу и сохранять ее. Когда солдат уходит защищать нашу 
страну, нельзя допустить, чтобы по возвращении домой он или она столкнулся с 
проблемами при трудоустройстве на хорошую работу. Я благодарю губернатора 
Хокул за подписание этого важного закона и буду продолжать прилагать все 
усилия, чтобы наши ветераны получали признание, поддержку и услуги, которых 
они достойны».  
  
Член Ассамблеи Моника Уоллес (Monica Wallacе): «Сегодня женщины 
составляют около одной шестой всех военнослужащих, и почти два миллиона 
женщин честно и достойно послужили нашему народу. Они помогли нам выявить 
те проблемы, с которыми эти смелые герои сталкиваются, возвращаясь к мирной 
жизни, и предпринять необходимые меры по их разрешению. Комитет будет 
обеспечивать внимание к потребностям женщин, которые ответили на призыв, в 
рамках действующих программ и сервисов для ветеранов. Спасибо губернатору 
Хокул за подписание этого важнейшего закона, а также, как и всегда, благодарю 



отважных женщин и мужчин, которые самозабвенно рисковали своими жизнями, 
чтобы защитить наш народ».  
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