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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ КОРПОРАЦИИ 
HIGHER EDUCATION SERVICES CORPORATION (HESC) О РАСШИРЕНИИ 

ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ MERIT ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

  
Стипендия в знак признания военных заслуг (Military Enhanced Recognition 

Incentive and Tribute (MERIT) Scholarship) покрывает расходы по обучению в 
колледже для членов семей военнослужащих из штата Нью-Йорк, 

погибших, получивших серьезные ранения или пропавших без вести при 
исполнении воинских обязанностей  

  
Чтобы почтить заслуги семей военных, объявлен месячник детей 

военнослужащих (Month of the Military Child)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение 
корпорации Higher Education Services Corporation о расширении действия 
положения о праве на получение стипендии в знак признания военных заслуг 
(MERIT), учрежденной в штате Нью-Йорк. В соответствии с новым положением 
стипендия будет покрывать стоимость обучения в колледже и связанные с ним 
расходы для всех детей, супругов и иждивенцев служащих Вооруженных сил 
США, погибших, получивших серьезные ранения или инвалидность или 
пропавших без вести при выполнении воинских обязанностей. Согласно 
предыдущей редакции положения право на стипендию имели только дети, супруги 
и иждивенцы ветеранов, погибших в зоне боевых действий. Это объявление, 
сделанное в ходе месячника детей военнослужащих (Month of the Military Child), 
призвано почтить повседневное самопожертвование членов семей 
военнослужащих.  
  
«Военная служба касается не только того, кто ее несет. Я считаю, что на службе 
находится вся его семья. Мы будем чтить самопожертвование этих людей и 
демонстрировать уважение к службе не только словами и заявлениями, но и 
конкретными делами, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Поэтому штат 
Нью-Йорк принимает непосредственные меры по расширению льгот для членов 
семей всех погибших или получивших увечья на воинской службе. Мы никогда не 
сможем возместить потерю любимого человека, но мы можем облегчить тяжесть и 
помочь справиться с утратой. Сделать это — большая честь для нас и наша 
обязанность. Мы надеемся, что этот жест поможет обрести утешение, душевный 
покой и даст облегчение тем, кто скорбит о своей потере».  
  
«Мы хотим гарантировать семьям погибших солдат поддержку, необходимую им 
для получения доступного и качественного образования, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Данная стипендиальная 



 

 

программа дает нам возможность отдать дань уважения мужчинам и женщинам, 
служащим в вооруженных силах, и воздать должное ньюйоркцам, принесшим 
высшую жертву, служа своей стране».  
  
Лидер большинства в Сенате штата Нью-Йорк Андреа Стюарт-Казинс 
(Andrea Stewart-Cousins), дочь ветерана Второй мировой войны и сестра 
ветерана войны во Вьетнаме, сказала: «Обеспечить качественное высшее 
образование для членов семей тех, кто принес высшую жертву или стал 
инвалидом, служа нашей стране, — это правильный шаг. Я выражаю 
признательность губернатору и сенатору Джону Бруксу (John Brooks), 
председателю Сенатской комиссии по делам ветеранов, национальной 
безопасности и военным делам (Senate Veterans, Homeland Security and Military 
Affairs Committee), за их усилия по решению этого важного вопроса. Отдельно 
хочу поблагодарить всех наших ветеранов и членов семей военнослужащих».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Большинство в Ассамблее 
склоняется перед самоотверженностью и жертвами наших военных и членов их 
семей. С 2003 года стипендии MERIT помогли 387 членам семей военнослужащих 
оплатить обучение в колледже, и я рад тому, что мы можем обеспечить 
потребности наших ветеранов и их близких».  
  
Член Ассамблеи Диди Баррет (Didi Barret), председатель Комиссии по делам 
ветеранов (Committee on Veteran's Affairs): «Распространение стипендиальной 
программы штата Нью-Йорк MERIT на детей, супругов и иждивенцев всех 
военнослужащих, погибших или получивших серьезные ранения на 
действительной службе, направлено на то, чтобы не только отдать дань уважения 
солдатам, жертвующим жизнью ради нашей страны, но и поддержать их детей и 
членов семей, которые по-своему несут службу и часто платят очень высокую 
цену».  
  
Сенатор Джон Брукс (John Brooks), председатель Комиссии по делам 
ветеранов, национальной безопасности и военным делам (Committee on 
Veterans, Homeland Security and Military Affairs): «Мы в долгу благодарности 
перед нашими храбрыми военными, которые жертвуют жизнью на службе ради 
защиты нашей страны, и этот долг никогда невозможно будет отдать в полной 
мере. Благодаря поддержке губернатора мы сможем помочь полностью 
оплачивать обучение членов их семей и обеспечить им достойное будущее. Мы 
не можем восполнить детям потерю отца или матери, но мы, безусловно, можем 
гарантировать им образование, которого они заслуживают».  
  
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick), председатель Комиссии 
по вопросам высшего образования (Committee on Higher Education): 
«Разумеется, мы не только полностью поддерживаем и оплачиваем обучение в 
колледже для супругов и детей погибших солдат, но и чтим их память и 
самопожертвование ради нашей страны. Мы были встревожены и обеспокоены 
недавним появлением недостоверной информации, в результате которой семьи 
могли отказаться от подачи заявки на участие в стипендиальной программе 
MERIT. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за разъяснения о 
предоставлении семьям этих льгот и за уточнения, касающиеся права на участие 
в программе».  



 

 

  
Сенатор Тоби Стависки (Toby Stavisky), председатель Комиссии по вопросам 
высшего образования (Committee on Higher Education): «Военнослужащие из 
штата Нью-Йорк вступали в армию, чтобы защищать нас, и мы обязаны 
заботиться о них и их семьях, особенно, когда речь идет о тех, кто пал при 
исполнении долга. Сегодня корпорация HESC расширила поддержку, которую мы 
оказываем членам семей военных, чтобы исключить препятствия при поступлении 
в колледж для следующего поколения. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) за лидерство в осуществлении изменений, а также моего коллегу, 
сенатора Брукса (Brooks) за его работу и веское мнение при решении данного 
вопроса. Давайте будем помнить о принесенных жертвах и надеяться, что семьям 
военных не придется часто прибегать к помощи этой программы».  
  
Роберт Орт (Robert Ortt), заместитель председателя Комиссии по делам 
ветеранов, национальной безопасности и военным делам (Committee on 
Veterans, Homeland Security and Military Affairs): «Перед нами всегда стоял 
вопрос о том, чтобы сделать все возможное и обеспечить отношение к семьям 
погибших военнослужащих с уважением и достоинством, которых они 
заслуживают. Хотя мы с губернатором Куомо (Cuomo) не сходимся во мнении по 
многим вопросам, в данном случае мы оба признаем, что помощь семьям военных 
инвалидов и погибших солдат требует поддержки от каждого из нас».  
  
Член Ассамблеи Стив Хоули (Steve Hawley), член Комиссии по делам 
ветеранов (Committee on Veteran's Affairs): «Очень долго семьям погибших 
военнослужащих и ветеранам-инвалидам не уделяли внимания, и сегодня мы 
наконец говорим об этой несправедливости и выполняем свои обязательства 
перед ними. Мы никогда не сможем полностью отблагодарить ветеранов и 
военнослужащих за их заслуги при защите нашей страны, но я горжусь тем, что 
возглавлял работу обеих партий в масштабе штата, направленную на расширение 
стипендиальной программы MERIT. Крайне важно охватить всех героев нашей 
страны и их семьи в рамках этой программы, и я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за эту нужную работу».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) Кристина 
М. Джонсон (Kristina M. Johnson): «Крайне важно, чтобы мы всегда были готовы 
помочь семьям погибших и инвалидов-военнослужащих, когда они находятся в 
беде. На это и направлена данная инициатива, помогающая обеспечить 
бесплатное обучение в SUNY для их детей и супругов. Я аплодирую губернатору 
за продвижение этой важной инициативы, которая поможет тысячам семей 
получить образование и почтить заслуги военнослужащих, так многим 
пожертвовавших ради нашей страны».  
  
Стипендия MERIT, учрежденная в 2003 году, сразу после начала войны в Ираке 
(Iraq), с целью расширения поддержки военнослужащих из штата Нью-Йорк, 
предусматривает оплату обучения на дневном отделении продолжительностью до 
четырех лет по программе высшего образования (или пяти лет по утвержденной 
программе бакалавриата) и включает в себя следующие компоненты:  
  

• Плата за обучение: Сумма, равная фактической плате за обучение 
или стоимости обучения в Университете штата Нью-Йорк (State 



 

 

University of New York, SUNY) для жителей штата, в зависимости от 
того, что меньше.  

• Расходы, не связанные с обучением: Включают в себя оплату 
проживания и питания, а также деньги на книги, продукты и транспорт 
в размере их средней стоимости в колледжах SUNY.  

• Проживание: Студенты, проживающие в кампусе, получают больше 
денег для оплаты проживания и питания, чем приходящие студенты. 
Если студентам не предоставляется жилье в кампусе, они получают 
такое же пособие, как и студенты, проживающие в кампусе. В 
текущем учебном году стипендиаты, проживающие в кампусе, 
получают не более 24 250 долларов, а приходящие студенты не 
более 15 750 долларов.  

  
В 2018 году эту стипендию получили около 111 студентов. Ее общая сумма 
составила 1,8 млн долларов. С момента учреждения в 2003 году стипендия MERIT 
позволила 387 членам семей ветеранов оплатить обучение в колледжах.  
  
Дополнительная поддержка ветеранов  
На протяжении своего нахождения в должности губернатор Куомо (Cuomo) не раз 
предпринимал меры по расширению услуг почти для 750 000 ветеранов, 
проживающих в штате Нью-Йорк. Среди этих мер:  
  

• Принятие постановления о создании крупнейшего в стране фонда 
для ветеранов-предпринимателей, получивших инвалидность при 
исполнении служебных обязанностей. На сегодняшний день 
сертифицировано 621 предприятие  

• Сотрудничество с Федеральным департаментом по делам ветеранов 
(Federal Department of Veteran Affairs) по вопросу снижения срока 
рассмотрения заявок на предоставление льгот  

• Запуск инициативы «Правосудие для героев» (Justice for Heroes) для 
финансирования юридических консультаций при юридических 
учебных заведениях, оказывающих помощь ветеранам  

• Финансирование некоммерческих организаций, оказывающих 
шефскую помощь ветеранам и их семьям  

• Отмена платы за подачу заявки для ветеранов, сдающих экзамены 
при поступлении на государственную службу  

• Совершенствование норм правосудия для ветеранов, заключенных 
под стражу  

  
###  

  
  
 

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

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

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=9db5c74d-c18d61f0-9db73e78-000babd9fa3f-357b66354c4079ab&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC485FB40E308DCC2852583DF00636EF8000000000000000000000000000000000

