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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О НОВОМ БЕСПЛАТНОМ 

ПРИЛОЖЕНИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ДОСТУП К ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫМ УСЛУГАМ  

 
Бесплатное мобильное приложение обеспечивает доступ ветеранам Нью-

Йорка и их семьям к программам по трудоустройству, обеспечению 
жильем, к образовательным и другим программам  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о новых 
мобильных приложениях для обеспечения доступа 900 000 ветеранов и их семьям 
к жизненно важным ресурсам и программам. Приложение для ветеранов штата 
Нью-Йорк (New York) обеспечивает пользователям разностороннюю 
легкодоступную информацию о федеральных льготах для ветеранов, программах 
и услугах, включающих в себя: важную информацию о здравоохранении, 
обеспечении жильем, трудоустройстве, образовании, а также о заполнении заявок 
в Департамент по делам ветеранов Соединенных Штатов (United States 
Department of Veterans Affairs) по вопросу предоставления ветеранам финансовых 
льгот. Приложение совместимо с такими платформами как iOS, так и Android.  
 
«Отважные мужчины и женщины, отслужившие в Вооруженных силах, посвятили 
свои жизни защите нашей страны, и это новое приложение поможет этим героям и 
их семьям получить доступ к ресурсам и услугам, необходимым им после 
возвращения домой, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данное 
приложение — это еще один способ использования технологий для укрепления 
Нью-Йорка».  
 
С его помощью становится возможным обеспечение нового уровня связи и 
взаимодействия ветеранов Нью-Йорка со штатом и местными государственными 
учреждениями, оказывающими помощь и поддержку. Благодаря функции 
«Недалеко от меня» («Near Me»), в каком бы регионе Нью-Йорка человек ни 
находился, он всегда сможет быстро найти адрес и контактную информацию как 
местных офисов Департамента по делам ветеранов Соединенных Штатов (United 
States Department of Veterans Affairs), так и Управления по обслуживанию 
ветеранов (Veterans Service Agency) в пределах ближайшей доступности к месту 
нахождения конкретного лица. Кроме того, штат будет обеспечивать самые 
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последние обновления, касающиеся программ штата и федеральных программ, 
оказывающих непосредственное влияние на жизнь ветеранов и их семей.  
 
Полковник Эрик Дж. Хэсс (Eric J. Hesse), директор Управления Нью-Йорка по 
делам ветеранов (New York State Division of Veterans Affairs), заявил: «Штат 
Нью-Йорк (New York State) всегда стремится к повышению качественного уровня 
наших услуг, предоставляемых ветеранам и их семьям. Новый ресурс в виде 
мобильных приложений обеспечивает новый способ информирования ветеранов 
и членов их семей в вопросах льгот, программ и услуг, на которые они имеют 
право, а также дает возможность уточнить расстояние, на котором они находятся 
от офисов штата и округа, которые могут оказать помощь в получении 
заработанных ими льгот и услуг».  
 
Начальник информационного отдела штата Нью-Йорк Маргарет Миллер (New 
York State Chief Information Officer Margaret Miller) отметила: «Следуя зову 
долга, наши ветераны поставили интересы своих граждан выше своих интересов. 
Бюро информационно-технического обслуживания штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Information Technology Services) гордится возможностью оплатить 
долг благодарности ветеранам, разработав этот первый в своем роде мобильный 
портал для ветеранов, облегчив им и их семьям доступ к наиболее важным 
ресурсам». 
 
Все, кто заинтересованы в получении доступа к новому приложению для 
ветеранов штата Нью-Йорк New York State Veterans App, могут перейти по 
следующей ссылке:  
 
Для устройств с ОС iOS  
 
Для устройств с ОС Android  
 
Приложение для ветеранов штата Нью-Йорк (New York State Veterans' App) было 
разработано Управлением по делам ветеранов штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Veterans Affairs) в сотрудничестве с Бюро информационно-технического 
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Office of Information Technology 
Services). 
 
Чтобы получить больше информации об официальных мобильных приложениях в 
штате Нью-Йорк, посетите сайт www.ny.gov/mobileapps.  
 
Об Управлении по делам ветеранов (Division of Veterans' Affairs): 
Управление Нью-Йорка по делам ветеранов (New York State Division of Veterans 
Affairs) оказывает помощь ветеранам и их семьям любыми способами. За 70 лет 
Управлению удалось обеспечить доступ нескольким поколениям ветеранов, 
служащим Вооруженных сил, их семьям и иждивенцам к многочисленным 
экономическим, медицинским и социальным льготам и услугам, предоставляемым 
на основании прохождения военной службы.  
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Управление насчитывает порядка 68 полевых управлений, помогающих 
ветеранам и их семьям на местном уровне в каждом регионе Нью-Йорка. Только в 
2015 календарном году аккредитованные Консультанты по вопросам льгот 
ветеранам успешно подготовили, представили и расследовали заявки и запросы 
на сумму в 75 млн. долларов финансовых льгот, предоставляемых 
Департаментом по делам ветеранов Соединенных Штатов (United States 
Department of Veterans Affairs) ветеранам штата Нью-Йорк и членам их семей. 
Управление всегда считает своей приоритетной задачей предоставление 
высокоэффективной поддержки, консультирования и защиты интересов мужчин и 
женщин, прошедших военную службу на благо нашей страны и штата.  
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