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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ ОБ 
УВЕЛИЧЕНИИ ПОСОБИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СОЛДАТ,  

ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ (GOLD STAR PARENTS)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
законодательный акт, предусматривающий ежегодное повышение суммы пособий 
для родителей, потерявших сыновей на войне (Gold Star Parents). Согласно 
действующему законодательству, родителям погибших солдат (Gold Star Parents) 
выплачивается 500 долларов в год без какого-либо повышения. Новый 
нормативный документ вносит поправку в закон и предполагает ежегодное 
увеличение в размере, соответствующем процентному увеличению пособий, 
установленных Департаментом по делам ветеранов США (U.S. Department of 
Veterans' Affairs).  
  
«Поддержка ветеранов и их семей всегда была первоочередной задачей для 
нашей администрации, и этот важнейший законодательный акт поможет 
обеспечить семьям военных, понесшим величайшую утрату, содействие, которого 
они справедливо заслуживают, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я с 
гордостью подписал этот документ, и я буду продолжать работу, направленную на 
то, чтобы отдать дань памяти храбрым ньюйоркцам, заплатившим высшую цену 
ради защиты демократии, и поддержать их семьи».  
  
Ежегодное пособие для родителей погибших солдат (Gold Star Annuity) – это 
специальная выплата, назначаемая для облегчения утраты и финансовых 
сложностей родителей военнослужащего, погибшего на службе своей стране, 
обусловленная тем, что покойный так или иначе способствовал финансовому 
благополучию своих родителей. С момента учреждения в 2008 году ежегодное 
пособие для родителей погибших солдат (Gold Star Parent Annuity) не 
повышалось, несмотря на инфляцию и другие экономические факторы, 
вызывающие рост цен. Это ежегодное повышение поможет сделать так, чтобы 
поддержка, оказываемая родителям погибших солдат (Gold Star Parents), не 
становилась меньше.  
  
Сенатор Кэтлин А. Марчионе (Kathleen A. Marchione): «Отважные люди, 
служившие нашей стране, и их семьи заслуживают нашей полной поддержки. Этот 
законодательный акт гарантирует необходимую финансовую поддержку 
родителям погибших военнослужащих. Я благодарю губернатора за подписание 
этого важного законодательного акта в знак признания высшего 



 

 

самопожертвования наших солдат и их родителей в День ветеранов (Veterans 
Day)».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Наша 
обязанность – сделать так, чтобы наши ветераны и их семьи получили всю 
поддержку, которой они заслуживают. Подписав этот важный законодательный 
документ, губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз продемонстрировал, что 
штат Нью-Йорк заботится о своих ветеранах. Я горжусь тем, что выступал за этот 
законопроект, гарантирующий, что наша поддержка, оказываемая родителям 
солдат, погибших при исполнении своего долга (Gold Star Parents), не сойдет на 
нет».  
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