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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ДЛЯ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ  
  

Законодательство предусматривает 3-процентное увеличение пособия в 
размере прожиточного минимума для вдов и вдовцов сотрудников 

полиции и пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон  
(S.3168-A/A.4079-B) об увеличении специальных пособий для супругов и детей в 
случае смерти сотрудников полиции и пожарных, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. В частности, новый закон увеличивает на 3 процента 
пособие в размере прожиточного минимума для супруги (супруга) погибшего 
(погибшей) или детей погибшего (погибшей) в возрасте до 18 лет, или, если 
ребенок является студентом, то в возрасте до 23 лет. Новый закон вступает в 
силу незамедлительно.  
  
«Полицейские и пожарные, погибшие при исполнении служебных обязанностей, 
— это матери, отцы, мужья и жены, и о членах семьи, которых они оставляют, 
необходимо должным образом позаботиться, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — С помощью этой меры мы продолжаем чтить этих смельчаков, 
сотрудников служб быстрого реагирования, и помогаем их семьям получать 
поддержку и пособия, которых они заслуживают».  
  
Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «Когда полицейский или 
пожарный погибает при исполнении служебных обязанностей, мы должны сделать 
все возможное, чтобы поддержать близких им людей. Я хотел бы поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание моего законопроекта, 
предусматривающего повышение пособия в размере прожиточного минимума для 
вдов и вдовцов, которые в ином случае не получили бы соответствующих 
пособий. Это пособие гарантирует, что жертвы их семей не будут забыты».  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Семьи тех, кто потерял 
своих близких, погибших при исполнении служебных обязанностей, не должны 
оставаться со сложившейся ситуации один на один. Подобно тому, как их супруг 
(супруга) или родитель служили с честью и достоинством, наш долг — служить им 
в скорбное для них время. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
подписание этого закона, направленного на увеличение пособий в связи со 
смертью, и обеспечение финансовой стабильности семей».  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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