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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ЛЬГОТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон о 
предоставлении расширенных льгот для пожарных г. Нью-Йорка 3 (Tier 3) и 6 (Tier 6) 
уровней. С момента вступления закона в силу все пожарные г. Нью-Йорка, ставшие 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей, получат право на получение 
дополнительных пенсий по инвалидности в суммах, соответствующих трем четвертям 
от положенных для них пенсий. Сегодня в г. Нью-Йорке Губернатор Куомо (Cuomo) 
подписал этот закон совместно с президентом Ассоциации штатных пожарных 
(Uniformed Firefighters Association) Стивен Кэссиди (Stephen Cassidy), а также в 
присутствии чиновников штата и местного уровня. 
 
«Пожарные каждый день рискуют своей жизнью ради безопасности жителей Нью-
Йорка, и мы должны сделать все для поддержки пожарных и их семей, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Восстановив пенсионный план с начислением трех 
четвертей пенсий, мы обеспечим нашим героям ту финансовую стабильность, 
которая им нужна, и которую они заслужили. Этот закон исправит несправедливость 
по отношению к храбрейшим гражданам г. Нью-Йорка (New York City“s Bravest), 
сделавшим много больше того, что предписано в их должностных инструкциях, и я 
рад, что сегодня подписал этот закон». 
 
В настоящее время подавляющее большинство муниципальных пожарных бригад 
предоставляют пособия по инвалидности, равные трем четвертям от пенсий, которые 
положены пожарным, ставшим инвалидами вследствие травм, полученных при 
исполнении служебного долга. Раньше пожарные г. Нью-Йорка были в числе тех, кто 
получал пособия в размере 75% от положенных пенсий. Так было до 2009 года, когда 
пособия для новых сотрудников урезали на 50% от размера пенсий из-за того, что не 
были изменены соответствующие статьи закона штата. 
 
Подписанный сегодня закон восстанавливает это право на пенсионные льготы для 
пожарных г. Нью-Йорка, ставших инвалидами вследствие травм, полученных при 
исполнении служебных обязанностей. Закон распространяется на пожарных, 
поступивших на службу с 2009 года, а также вновь поступивших — без нового закона 
обе эти группы имели бы право лишь на 50% от пособия по инвалидности. Закон 
также предусматривает:  
 

 Назначение пенсии по инвалидности, наступившей в результате несчастного 
случая, с назначением пенсии в 75% при подозрении на заболевания легких. 
 
 Льготы, предусмотренные для пенсии по инвалидности вследствие 
несчастного случая и обычной трудовой пенсии по инвалидности 
рассчитываются исходя из среднего пятилетнего заработка, без сокращения 



льгот по социальному страхованию и с корректировкой на изменение 
стоимости жизни.  
 
 Взносы участников данной программы льгот составляют 2-3 % вместо ныне 
требуемых 3 %.  

 
 
Кроме того, компенсация социального обеспечения отменяется. Пожарные г. Нью-
Йорка уровня 3 (Tier 3) вправе включиться в эту программу, если они поступили на 
службу до 15 июня 2016 года, а все вновь прибывшие включаются в эту программу 
автоматически. Данный закон (S8015/A10567) был единогласно принят Сенатом и при 
подновляющем большинстве голосов одобрен членами Законодательного собрания. 
 
Президент Ассоциации штатных пожарных (Uniformed Firefighters Association) 
Стивен Кэссиди (Stephen Cassidy) отметил: «Благодаря этому важнейшему закону 
пожарные г. Нью-Йорка, которые рискуют своей жизнью, защищая всех жителей, 
никогда не будут с горечью думать, будто их и их семьи бросили на произвол судьбы, 
оставив без средств к существованию. Они никогда так не скажут, даже если получат 
серьезную травму при исполнении долга. С принятием этого закона все жители Нью-
Йорка почувствовали себя более уверенно, ведь он восстановил столь необходимые 
льготы. Хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он стал 
чемпионом в глазах Отважнейших граждан Нью-Йорка (New York’s Bravest)».  
 
Президент Центрального совета г. Нью-Йорка по вопросам труда при 
Американской федерации труда и Конгрессе производственных профсоюзов 
(New York City Central Labor Council, AFL-CIO) Dbyctyn Fkmdfhtc (Vincent Alvarez) 
добавил: «При звуке пожарной сирены пожарные г. Нью-Йорка без колебаний 
бросаются в бой с огнем, не думают о собственном здоровье и благополучии, спасая 
тех, кто попал в беду. Принося себя в жертву, пожарный не думает о том, когда его 
приняли на службу, а думает о своем долге — о спасении жизней людей. Я 
благодарю президента Стива Кэссиди (Steve Cassidy) и UFA, вернувших пожарным 
возможность социальной защиты посредством пенсий по инвалидности. Теперь эти 
люди, получившие травмы при исполнении долга, получат необходимую и 
заслуженную финансовую помощь. Закон, подписанный сегодня Губернатором Куомо 
(Cuomo) будет долго служить поддержкой Храбрейшим гражданам г. Нью-Йорка (NY's 
Bravest), которые самоотверженно защищают наш город». 
 
Сенатор Мартин Голден (Martin Golden) сказал: «Каждыйдень наши отважные 
пожарные готовы ринуться в бой с огнем, навстречу опасностям и рисковать своей 
жизнью, спасая других людей. Зачастую эти отважные мужчины и женщины получают 
увечья, исполняя свой долг. И мы обязаны обеспечить нашим героям защиту на 
случай потери трудоспособности, чтобы на них не тревожили мысли об утраченном 
здоровье и финансовых трудностях Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо 
(Cuomo), подписавшего этот закон, и при этом воскликнуть громко и ясно, что Нью-
Йорк заботится о своих героях». 
 
Член законодательного собрания Питер Аббате (Peter Abbate) подчеркнул: 
«Одним из главных приоритетов моей работы как законодателя было восстановление 
равенства между отважными мужчинами и женщинами, утратившими 
трудоспособность во время службы в управлении пожарной охраны, и я благодарен 
Губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот закон. Пожарные, которые 
доблестно служат этому городу, заслуживают справедливого отношения, и этот закон 
обеспечит им все льготы по инвалидности, независимо от стажа работы». 



 
 

### 
 
 
 

 

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

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

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

