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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ФУНКЦИЯХ 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW 
YORK STATE VETERANS' MOBILE APP), НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
 

Новая версия приложения включает функцию геозонирования и 
обновленные push-уведомления и доступна для устройств на 

платформах iOS и Android 
 

Приложение было названо «Лучшим мобильным/беспроводным проектом» 
(Best Mobile/Wireless Project) 2016 года Центром электронного 

правительства (Center for Digital Government) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о ряде новых 
высокотехнологичных функций приложения для ветеранов вооруженных сил из 
штата Нью-Йорк (New York State Veterans’ App), которые позволят улучшить 
доступ к программам и услугам штата для ветеранов и их семей. В феврале 2016 
штат Нью-Йорк запустил бесплатное мобильное приложение, чтобы помочь 
834 тысячам проживающих в штате ветеранов и членам их семей получить 
удобный доступ к ценным услугам и программам по месту их жительства. 
 
«Новые функциональные возможности обеспечат ветеранам штата Нью-Йорк 
более простой и удобный доступ к информации и ресурсам, предназначенным для 
них в “Имперском штате” (Empire State), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Эти мужественные жители штата Нью-Йорк откликнулись на призыв и пошли 
защищать ценности, на которых основаны этот штат и эта страна, и наша 
администрация будет делать все возможное, чтобы воздать должное их службе и 
обеспечить им доступ к льготам, на которые они имеют право». 
 
Включение функции геозонирования, или возможности создания цифровой 
границы, позволяет получать оповещения о мероприятиях и ресурсах в пределах 
конкретного региона. Кроме того, push-уведомления теперь также будут 
предоставлять интерактивные ссылки, нажав на которые пользователи будут 
перенаправлены на соответствующие веб-сайты, содержащие текущую 
информацию о здравоохранении, обеспечении жильем, образовании, а также 
претензиях и льготах, связанных с трудоустройством.  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-free-mobile-app-connects-veterans-vital-services


Директор Отдела штата Нью-Йорк по делам ветеранов вооруженных сил 
(New York State Division of Veterans’ Affairs) Эрик Дж. Хессе (Eric J. Hesse) 
сказал: «Мы ценим поддержку губернатора и Бюро информационно-технического 
обслуживания (Office of Information Technology Services, ITS) в деле постоянного 
улучшения приложения для ветеранов штата Нью-Йорк (NYS Veterans’ App). Мы 
продолжаем предпринимать активные усилия для распространения информации о 
приложении для ветеранов вооруженных сил из штата Нью-Йорк (NYS Veterans’ 
App) и расширении его использования, и считаем важным иметь возможность 
охватить целевые группы ветеранов по месту проживания, что позволяют сделать 
эти новые функции».  
 
Включение в новую версию приложения функции геозонирования позволит 
ветеранам и их семьям получить доступ к индивидуализированным ресурсам в 
зависимости от их текущего местоположения, а также к самой свежей 
информации о временных и постоянных программах. Расширенная версия 
мобильного приложения сохраняет все его первоначальные функции, включая 
возможность предоставления информации о программах льгот для ветеранов, 
существующих на федеральном уровне и на уровне штата (Federal and State 
Veterans’ Benefits programs), а также оповещения ветеранов и членов их семей об 
изменениях в решениях и процедурах Департамента США по делам ветеранов 
(U.S. Department of Veterans Affairs).  
 
Отдел по делам ветеранов вооруженных сил (Division of Veterans’ Affairs) смог 
оповестить конкретных ветеранов из штата Нью-Йорк (New York) об изменениях в 
условиях предоставления медицинских услуг и предоставить им ссылку на веб-
страницу Департамента США по делам ветеранов (U.S. Department of Veterans 
Affairs), содержащую информацию об этих изменениях. Кроме того, функция 
«Рядом со мной» (Near Me) мобильного приложения дает ветеранам и членам их 
семей возможность найти ближайший Отдел по делам ветеранов вооруженных 
сил (Division of Veterans’ Affairs) и назначить встречу с консультантом по вопросам 
льгот для ветеранов (Veterans Benefits Advisor) для получения помощи в подаче 
заявления. 
 
Эта система позволяет ветеранам и членам их семей мгновенно узнавать все 
новости, касающиеся ресурсов, доступных для них и их близких. Новое 
приложение для ветеранов вооруженных сил из штата Нью-Йорк является 
важным средством распространения информации и предоставления доступа к 
услугам для ветеранов на всей территории штата Нью-Йорк. Это жизненно 
важный инструментом для охвата всех ветеранов штата Нью-Йорк и членов их 
семей. 
 
Отдел штата Нью-Йорк по делам ветеранов вооруженных сил (New York State 
Division of Veterans’ Affairs) сотрудничал с Бюро информационно-технического 
обслуживания штата Нью-Йорк (ITS) над расширением функционала мобильного 
приложения, которое было названо «Лучшим мобильным/беспроводным 
проектом» (Best Mobile/Wireless Project) 2016 года Центром электронного 
правительства (Center for Digital Government). Скачать мобильное приложение для 
ветеранов вооруженных сил из штата Нью-Йорк (New York State Veterans App) 
можно по следующим ссылкам: 
 



Для устройств iOS  
 
Для устройств Android  
 
Узнать больше об официальных мобильных приложениях штата Нью-Йорк можно 
по адресу: www.ny.gov/mobileapps. 
 
Об Отделе по делам ветеранов вооруженных сил (Division of Veterans' 
Affairs) 
Отдел штата Нью-Йорк по делам ветеранов вооруженных сил (New York State 
Division of Veterans’ Affairs) помогает ветеранам и членам их семей на протяжении 
всей жизни. За последние 70 лет Отдел помог нескольким поколениям ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей и иждивенцев получить доступ ко многим 
экономическим, медицинским и социальным льготам и услугам, на которые они 
получили право в результате военной службы. Отдел имеет 68 местных 
отделений для оказания помощи ветеранам и их семьям на местном уровне в 
каждом регионе штата Нью-Йорк. Только в календарном 2015 году 
аккредитованные Отделом консультанты по льготам для ветеранов (Veterans 
Benefits Advisors) успешно подготовили, подали и довели до конца претензии и 
апелляции o получении денежных компенсаций от Департамента США по делам 
ветеранов (United States Department of Veterans Affairs) для ветеранов из штата 
Нью-Йорк и членов их семей на сумму около 75 миллионов долларов. Отдел 
всегда стремится предоставлять высококачественную поддержку, консультации и 
защиту мужчинам и женщинам, которые служили нашей Стране и Штату.  

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://geo.itunes.apple.com/us/app/nys-veterans-official-veteran/id1064967198?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.Veterans&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
http://www.ny.gov/mobileapps
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

