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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

ВЕТЕРАНСКИЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК С УКАЗАНИЕМ РОДА ВОЙСК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВЕТЕРАНОВ (VETERANS DAY)  

 
Изображения новых номерных знаков можно найти здесь  

 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил новые 
номерные знаки с указанием родов войск для Сухопутных войск США (U.S. Army), 
ВМС США (U.S. Navy), ВВС США (U.S. Air Force), Береговой охраны США (U.S. 
Coast Guard) и Морской пехоты США (U.S. Marines). Новые индивидуальные 
номерные знаки, впервые вводимые в штате Нью-Йорк, дополнят целый ряд 
других в серии для ветеранов и военных (Veteran and Military series), таких как 
«Обладатель медали "Пурпурное сердце"» (Purple Heart Recipient), «Ветеран 
войны во Вьетнаме» (Vietnam Veteran) и «Ветеран войны против терроризма» 
(War on Terror Veteran). В честь празднования Дня ветеранов (Veterans Day) более 
770 000 ветеранов, проживающих в штате Нью-Йорк, теперь смогут указать свой 
род войск на своих номерных знаках.  
 
«Штат Нью-Йорк гордится сотнями тысяч благородных мужчин и женщин, которые 
воевали за защиту свободы и ценностей, на которые основан этот штата и эта 
страна, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С появлением этих новых 
номерных знаков ветераны смогут отдать дань неразрывной связи со своими 
сослуживцами, а мы — официально признать их замечательное мужество и 
заслуги перед страной».  
 
Новые индивидуальные номерные знаки стали последним дополнением к серии 
номерных знаков для ветеранов и военных (Military and Veteran series). Для 
приобретения индивидуальных номерных знаков жители штата Нью-Йорк должны 
подтвердить прохождение ими военной службы, приложив копию документов об 
увольнении (форму DD-214 или эквивалентную документацию) к заполненной 
заявке, которую можно скачать здесь.  
 
На протяжении истории, начиная с Американской революции 1775 года и по сей 
день, ветераны штата Нью-Йорк отличались на военной службе. Нью-Йорк стал 
первым штатом, официально назвавшим милицию штата Национальной гвардией 
в 1862 году, а в 1903 году согласно с Законом Дика (Dick Act) все штаты 
последовали этому примеру и также назвали свою милицию Национальной 
гвардией (National Guard). Несколько десятилетий спустя Конгресс изменил закон, 
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запрещавший женщинам служить в Гвардии, а всего через два дня после 
принятия нового закона первой женщиной, поступившей на службу в 
Национальную гвардию (National Guard) в 1956 году, стала военнослужащая  
106-го войскового госпиталя Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York 
National Guard's 106th Tactical Hospital).  
 
Эти новые номерные знаки были выпущены в рамках инициативы губернатора по 
созданию возможностей для чествования и признания заслуг мужчин и женщин, 
несущих военную службу. Номерные знаки дадут ветеранам штата Нью-Йорк 
возможность с гордостью указать свой род войск и отметить свою преданность 
делу защиты штата Нью-Йорк. Дальнейшую информацию об этих и других 
номерных знаках для военных, доступных в настоящее время, можно найти на 
сайте Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles).  
 
Директор Отдела по делам ветеранов вооруженных сил штата Нью-Йорк 
(NYS Division of Veterans' Affairs) Эрик Дж. Хессе (Eric J. Hesse): «Мы очень 
рады, что все, кто прошел военную службу, смогут указать свой род войск на 
номерных знаках для военных. Хотя мы все работаем вместе и служим одному 
делу, каждый из нас имеет особую гордость за род войск, в котором мы служили, и 
теперь жители штата Нью-Йорк смогут поделиться этой гордостью с 
окружающими».  
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan): «Департамент транспортных 
средств (DMV) с гордостью предлагает новые номерные знаки с указанием рода 
войск ветеранам штата Нью-Йорк. Мы призываем жителей штата Нью-Йорк 
ознакомиться с дизайном новых номерных знаков, выпущенных в честь тех, кто 
отслужил в Вооруженных силах Соединенных Штатов (United States Armed 
Forces)».  
 
Член законодательного собрания Майкл Дендеккер (Michael DenDekker), 
председатель Комитета Ассамблеи по делам ветеранов (Assembly Committee 
on Veterans Affairs): «Наши ветераны и их семьи жертвовали и продолжают 
жертвовать собой, чтобы защитить нашу свободу. Я приветствую решение 
губернатора Куомо (Cuomo) добавить эти номерные знаки, чтобы дать мужчинам 
и женщинам возможность с гордостью заявить о своей принадлежности к армии 
сегодня, когда мы чтим всех наших ветеранов, и каждый день в штате Нью-Йорк».  
 
Президент Совета штата Нью-Йорк Организации американцев — ветеранов 
войны во Вьетнаме (Vietnam Veterans of America) Нед Фут (Ned 
Foote): «Отдел по делам ветеранов (Division of Veterans' Affairs) провел работу, в 
результате которой ветераны штата Нью-Йорк смогут выразить гордость по 
поводу принадлежности к своему роду войск благодаря этим номерным знакам. Я 
с нетерпением ожидаю дальнейших успехов губернатора Куомо (Cuomo) и Отдела 
в оказании помощи ветеранам штата Нью-Йорк».  
 
В рамках празднования штатом Нью-Йорк 100-летней годовщины участия 
Соединенных Штатов в Первой мировой войне в Капитолии штата (State Capitol) в 
настоящее время экспонируется выставка, посвященная участию жителей штата 
Нью-Йорк в войне. Выставка демонстрируется в историческом Военном зале (War 
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Room) Капитолия (Capitol) в Олбани (Albany) до ноября 2018 года, когда будет 
отмечаться столетие подписания перемирия, положившего конец боевым 
действиям Первой мировой войны. Выставка бесплатна и открыта для всех 
желающих. Более подробная информация о посещении Капитолия штата Нью-
Йорк (New York State Capitol) на сайте www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp.  
 
Дополнительную информацию о храбрых мужчинах и женщинах из штата  
Нью-Йорк, которые служили в армии во время Первой мировой войны, можно 
найти на веб-сайте Комиссии штата Нью-Йорк по празднованию столетия Первой 
мировой войны (New York State WWI Centennial Commission) по адресу: 
www.ny.gov/WWI. Данный веб-сайт содержит ссылки на устные истории, 
информацию о военнослужащих штата Нью-Йорк, награжденных Орденом почета 
(Medal of Honor), а также календарь проведения по всему штату более чем 50 
мероприятий и выставок, посвященных Первой мировой войне.  
 
Отдел по делам ветеранов вооруженных сил штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Veterans' Affairs)  
Отдел по делам ветеранов вооруженных сил штата Нью-Йорк (New York State's 
Division of Veterans' Affairs) защищает интересы ветеранов штата Нью-Йорк и их 
семей, как отдельных лиц, так и групп лиц, с целью обеспечения получения ими 
льгот, предоставляемых по закону за службу в Вооруженных силах Соединенных 
Штатов (United States Armed Forces). Отдел имеет 50 местных отделений для 
оказания помощи ветеранам и их семьям на местном уровне в каждом регионе 
штата Нью-Йорк. Отдел всегда стремится предоставлять высококачественную 
поддержку, консультации и защиту мужчинам и женщинам, которые служили 
нашей Стране и Штату. Для получения дополнительной информации подпишитесь 
на наши странички в Facebook и Twitter, посетите наш вебсайт veterans.ny.gov или 
позвоните по номеру 1-888-VETS-NYS (1-888-838-7697), чтобы договориться о 
встрече.  
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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.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp
file://///albfs1/data/RRyan/www.ny.gov/WWI
https://www.facebook.com/NYSDVA/
https://twitter.com/NewYorkVeterans
https://www.veterans.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

