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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЕРВЫХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ШТАТОМ ЧАСТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ВЕТЕРАНОВ  
 

21 предприятия Нью-Йорка получили сертификацию в рамках одной из самых тщательно 
проработанных программ в стране 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о первых частных предприятиях, получивших 
сертификацию штата Нью-Йорк как предприятия, владельцами которых являются 
нетрудоспособные ветераны, получившие инвалидность при несении службы. 21 предприятий, 
получивших сертификацию, предлагают ряд товаров и услуг, включая услуги по строительству, 
финансовые услуги, а также другие нужные услуги. Этот статус, созданный на основании Закона о 
частных предприятиях, владельцами которых являются нетрудоспособные ветераны, получившие 
инвалидность при несении службы, дает право частному бизнесу участвовать в выдвижении 
тендеров на контакты с правительством штата. 
 
"Создание этой программы для ветеранов штата Нью-Йорка, получивших инвалидность при 
несении службы, является еще одним способом проявить нашу признательность храбрым 
мужчинам и женщинам, которые стоят на страже нашей страны, – сказал губернатор Куомо. – 
Предоставляя такие возможности, штат Нью-Йорк опять задает тон в том, каким образом наша 
страна оказывает поддержку нашим военнослужащим, и я горжусь тем, что могу объявить о 
первых предприятиях, сертифицированных в рамках этой программы". 
 
Предприятия сертифицированы Отделом по развитию бизнеса ветеранов, получивших 
инвалидность при несении службы, при Управлении общих служб штата, которым руководят два 
ветерана с обширным деловым опытом. С начала октября, когда можно было начинать подавать 
заявления, Отдел стал проводить серьезную кампанию по информированию и маркетингу, чтобы 
способствовать росту подачи заявлений. Список 21 только что сертифицированного предприятия 
можно посмотреть ЗДЕСЬ. 
 
Закон о частных предприятиях, владельцами которых являются нетрудоспособные ветераны, 
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получившие инвалидность при несении службы, подписанный губернатором Куомо в мае, 
поставил задачу получить 6-процентное участие предприятий, принадлежащих 
нетрудоспособным ветеранам, в обслуживании госконтрактов, что является дополнительной 
мерой поддержки этих компаний. Подобная цель федерального правительства составляет всего 3 
процента, и ни одно другое правительство штата во всей стране не предлагает настолько 
тщательно разработанной программы, в которую входят специально отложенные для этой цели 
контракты. 
 
Комиссар Управлении общих служб штата РоЭнн М. Дестито (RoAnn M. Destito) сказала: "Я рада, 
что OGS выдало сертификацию первым участникам программы в рамках Закона губернатора 
Куомо о частных предприятиях, владельцами которых являются нетрудоспособные ветераны, 
получившие инвалидность при несении службы. Будет правильно, что ветераны, ставшие 
нетрудоспособными в результате несения службы, смогут получить общественную поддержку и 
по существу стать участниками процессов государственных закупок и получать государственные 
контракты". 
 
Директор Отдела штата Нью-Йорк по делам ветеранов вооруженных сил Эрик Дж. Хессе (Eric J. 
Hesse) сказал: "Новости о первых сертификациях уже дошли до ветеранов штата Нью-Йорк, и они 
приветствуются. Благодаря приверженности губернатора Куомо, с помощью этой программы мы 
создадим новые экономические возможности для ветеранов". 
 
Для того, чтобы иметь право на такую сертификацию, владелец частного бизнеса должен был 
получить выплаты по разряду в 10% и выше по шкале выплат Управления по делам ветеранов 
США, либо получить травму при несении службы, которая дает право на получение выплат по 
разряду в 10% и выше по шкале выплат Управления по делам ветеранов США. Ветераны войск 
Национальной гвардии также могут иметь право на такую сертификацию если Управление по 
делам ветеранов штата Нью-Йорк подтвердит имеющуюся у них нетрудоспособность. 
 
При губернаторе Куомо оказания содействия ветеранам в поиске и получении работы стало 
принципиальной особенностью в работе кабинета.  Инициатива губернатора под названием 
"Опыт имеет значение" ("Experience Counts") способствует переносу военных навыков и опыта 
ветеранов в частный сектор с целью трудоустройства, а налоговые льготы размером в 74 млн. 
долларов служат мотивацией для работодателей нанимать ветеранов, участвовавших в боевых 
действиях после событий 11 сентября, которые не имели работы в течение по крайней мере 6 
месяцев. 
 
В штате Нью-Йорк проживают порядка 900 тысяч ветеранов, а 71% из них служили во ходе 
вооруженных конфликтов. 
 
Более подробную информацию о программе, включая заявление на сертификацию можно найти 
здесь в режиме онлайн. Предприниматели также могут позвонить напрямую в Управление общих 
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служб (Office of General Services) по телефону (844) 579-7570 либо отправить электронное 
сообщение по адресу veteransdevelopment@ogs.ny.gov.  
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