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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ УСЛУГ И УСИЛЕНИЮ ЗАЩИТЫ НЬЮ-ЙОРКСКИХ ВЕТЕРАНОВ  

  
Новые меры расширяют возможности в сфере образования и занятости, 

здравоохранения и общего обслуживания, права голоса, защиты при 
увольнении в запас и предоставляют другие важные преимущества  

  
Новый закон предписывает составление отчета о том, сколько 

бездомных ветеранов живут в штате Нью-Йорк  
  

Куомо: «Наши ветераны поставили свою жизнь на карту, чтобы 
защитить наш народ, и мы должны чтить их и поддерживать так же, как 

они поддерживали нас. Этот пакет законопроектов включает широкий 
спектр мер защиты и льгот, призванных обеспечить ветеранам на всей 

территории нашего штата доступ к услугам, образованию и 
трудоустройству, а также то уважение, которое они заслужили своими 

жертвами».  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня пакет законопроектов по усилению 
поддержки и защиты ньюйоркцев, которые служат или служили в вооруженных 
силах. Пакет состоит из 14 законопроектов, которые защищают права 
военнослужащих и ветеранов срочной службы в ряде областей, включая доступ к 
образованию, трудоустройству, голосованию, защиту при увольнении в запас, а 
также предоставление общих услуг и льгот.  
  
«Наши ветераны поставили на карту свои жизни, чтобы защитить наш народ, и мы 
должны чтить их и поддерживать так же, как они поддерживали нас, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот пакет законопроектов включает в себя широкий 
спектр мер защиты и льгот, призванных обеспечить ветеранам на всей 
территории нашего штата доступ к услугам, образованию и трудоустройству, а 
также то уважение, которое они заслужили своими жертвами».  
  
Сегодняшние действия губернатора Куомо обусловлены тем, что он давно 
стремится защитить права почти 750 000 ветеранов войны, проживающих в штате 
Нью-Йорк. Под его руководством в Нью-Йорке был создан крупнейший в стране 
фонд предприятий, принадлежащих ветеранам-инвалидам войны, в результате 
чего на сегодняшний день сертифицировано более 600 таких предприятий; 
созвана первая в штате встреча ветеранских и военных семей; в рамках 
созданной инициативы «Правосудие для героев» (Justice for Heroes) было начато 
финансирование юридических консультаций в юридических школах, оказывающих 
помощь ветеранам; было предоставлено финансирование некоммерческих 
организаций, предоставляющих ветеранам и их семьям помощь на равных 



 

 

условиях; была отменена плата для ветеранов за подачу заявки на прохождение 
государственных экзаменов. Благодаря усилиям губернатора Куомо Нью-Йорк 
стал самым дружелюбным к ветеранам штатом в Америке.  
  
Ниже перечислены 14 подписанных сегодня законопроектов по категориям.  
  
Образование  
  
Закон S.1660A / A.4654A вводит программу для ветеранов, желающих 
получить аттестат зрелости  
В настоящее время Государственный департамент образования предлагает 
программу под названием «Операция "Признание"» (Operation Recognition), 
которая позволяет ветеранам штата Нью-Йорк, служившим во Вторую мировую 
войну, в Корее и во Вьетнаме и поступившим на военную службу до окончания 
средней школы, получить дипломы об окончании средней школы. Этот 
законопроект распространит эту программу на всех ветеранов штата Нью-Йорк, 
включая тех, кто принимал участие в операции «Буря в пустыне» (Operation Desert 
Storm), в Ираке и в Афганистане.  
  
Трудоустройство  
  
Закон S.3300 / A.6297 обязывает работодателей четко указывать, 
предусмотрена ли возможность трудоустройства для ветеранов-инвалидов  
Раздел 55-c Закона о государственной службе (Civil Service Law) разрешает 
резервирование 500 должностей для инвалидов-ветеранов. Однако в настоящее 
время работодатели не обязаны публиковать информацию о том, соответствуют 
ли позиции требованиям закона 55-c. Этот законопроект требует, чтобы 
работодатели четко указывали в объявлениях о вакансиях, что работа отвечает 
требованиям закона 55-c, с тем чтобы кандидаты на получение статуса ветерана 
знали об имеющихся у них возможностях.  
  
Закон S.6474 / A.8282 добавляет дополнительный год работы, который 
заявитель может вычесть из своего возраста при подаче заявления на 
определенные государственные должности  
Этот законопроект позволяет ветерану вычесть до семи лет военной службы из 
своего возраста, с тем чтобы иметь право сдавать вступительные экзамены на 
определенные государственные должности, например в полицию Нью-Йорка 
(NYPD) или противопожарную службу Нью-Йорка (FDNY). В настоящее время для 
сдачи экзамена необходимо, чтобы человек был моложе 35 лет, и претенденты 
могут вычитать до шести лет военной службы из своего возраста для получения 
права на прохождение военной службы. Эта мера позволяет соискателям 
проводить на службе и лучше подготовиться к службе на этих важных должностях.  
  
Здравоохранение и общие услуги  
  
Закон S.4049A / A.5660 предписывает составление отчета для определения 
количества бездомных ветеранов, проживающих в штате Нью-Йорк  
Этот законопроект обязывает Отдел ветеранских служб штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Veterans' Services), Управление по делам временной 
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Service), Департамент труда 



 

 

(Department of Labor) и Управление по делам детей и семей (Office of Children and 
Family Services) определить количество бездомных ветеранов в штате Нью-Йорк и 
подготовить соответствующий доклад. Исследование позволит собрать 
информацию о количестве бездомных ветеранов, проживающих в штате, в том 
числе о том, сколько из них имеют детей, чтобы активисты и политики могли найти 
более эффективные решения этой проблемы.  
  
Закон S.5285A / A.1093B позволяет большему количеству ветеранов 
оплачивать отпуск по причинам, связанным со здоровьем  
В соответствии с действующим законодательством ветераны войны на службе 
штата имеют право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска для 
получения медицинских услуг без потери заработной платы. Этот законопроект 
позволяет муниципалитетам предоставлять своим ветеранам такую же 
возможность, отражая политику, проводимую в отношении ветеранов войны, 
нанятых на работу штатом.  
  
Закон S.4477A / A.6792A требуется, чтобы мобильное приложение Отдела 
ветеранских служб штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' 
Services) было более легкодоступным  
Мобильное приложение, известное как приложение для ветеранов штата Нью-
Йорк (New York State Veterans' App), оказалось полезным для ветеранов по всему 
Нью-Йорку и предоставляет множество материалов о федеральных и 
региональных пособиях, программах и услугах для ветеранов. Это приложение не 
всегда было легко доступным или не всегда продвигалось Отделом ветеранских 
служб (Division of Veterans' Services). Этот законопроект требует, чтобы Отдел 
ветеранских служб (Division of Veterans' Services) предоставлял ветеранам 
простой доступ к приложению через свой веб-сайт.  
  
Закон S.5991 / A.7594 вводит должность координатора по работе с 
женщинами-ветеранами в Отделе ветеранских служб штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Veterans' Services)  
Этот законопроект вводит должность координатора женщин-ветеранов в Отделе 
ветеранских служб штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services), 
обеспечивая более эффективное удовлетворение особых потребностей и 
решение проблем, с которыми сталкиваются женщины-ветераны штата.  
  
Закон S.2377 / A.1804 обязывает государственные органы документировать 
важную информацию, касающуюся жизни ветеранов  
Этот законопроект требует от Департамента здравоохранения 
(Department of Health) штата Нью-Йорк, Департамента исправительных 
учреждений и общественного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS) штата Нью-Йорк собирать определенную информацию, 
касающуюся ветеранов войны, которых они обслуживают.  
  
Голосование  
  
Закон S.5184 / A.7293 вводит положения о военном голосовании для 
выборов в школьный округ  
Действующее законодательство позволяет военнослужащим регистрироваться в 
качестве военных избирателей в штате Нью-Йорк и получать бюллетени для 



 

 

заочного голосования на всех федеральных выборах, выборах штата и выборах в 
местные органы власти. К сожалению, такие положения не распространяются на 
бюллетени для голосования на выборах в школьный округ. Этот законопроект 
предусматривает возможность военного голосования на всех выборах в школьный 
округ, для которых уже разрешены открепительные талоны.  
  
Статус увольнения в запас  
  
Закон S.6467 / A.8095A требует от Отдела ветеранских служб (Division of 
Veterans' Services) поддерживать Программу Консультативного совета по 
повышению квалификации уволенных в запас граждан  
Этот законопроект предписывает Отделу ветеранских служб (Division of Veterans' 
Services) поддерживать Программу Консультативного совета по повышению 
квалификации уволенных в запас граждан (Discharge Upgrade Advisory Board 
Program). В рамках этой программы сотрудники отдела будут рассматривать 
доказательства, представленные ветеранами, желающими обжаловать их 
увольнение, и выдавать письменные, необязательные для исполнения 
рекомендации для оказания помощи ветеранам во время апелляционного 
процесса в Вооруженных силах Соединенных Штатов.  
  
Закон S.6527 / A.8096 предписывает местным ветеранским службам 
оказывать помощь при заполнении заявлений на повышение класса 
обслуживания при увольнении в запас  
Местные органы ветеранских служб оказывают ветеранам, находящимся под их 
юрисдикцией, ценную помощь, и этот законопроект обязывает их оказывать 
ветеранам содействие в процессе подачи заявления о повышении класса 
обслуживания при увольнении.  
  
Налоги и прочие сборы  
  
Закон S.1681 / A.7289 распространяет освобождение от уплаты налога на 
недвижимость на действительных военнослужащих  
В настоящее время только ветераны с тяжелыми формами инвалидности, не 
являющиеся действительными военнослужащими, имеют право на освобождение 
от уплаты налога на недвижимость, если они вынуждены переделывать свои дома 
с учетом инвалидности, связанной с несением службы. Этот законопроект 
устраняет это несоответствие и распространяет освобождение от уплаты налогов 
на серьезно травмированных активных граждан, которые остаются на службе, 
несмотря на их инвалидность, с тем чтобы они могли в полной мере 
воспользоваться этим правом при внесении изменений в свою собственность.  
  
Законы S.6260 / A.7234 и S.6306 / A.8109 разрешают отдельным округам 
освобождать ветеранские организации от уплаты сборов за строительство и 
благоустройство 
Ветеранские организации по всему Нью-Йорку играют важную роль в 
формировании у ветеранов чувства общности. Эти организации должны были 
оплачивать определенные сборы при строительстве или капитальном ремонте 
своих объектов, а сами организации были вынуждены увеличивать взносы и, 
возможно, препятствовать вступлению в них ветеранов. Закон S.6260 / A.7234 
разрешает округам Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) освободить ветеранские 



 

 

организации от уплаты определенных сборов за строительство и капитальный 
ремонт. Закон S.6306 / A.8109 разрешает округам Вашингтон (Washington) и 
Саратога (Saratoga) делать то же самое.  
  
Сенатор Джон Э. Брукс (John E. Brooks), председатель Комиссии по делам 
ветеранов, национальной безопасности и военным делам (Committee on 
Veterans, Homeland Security and Military Affairs): «Как председатель Комиссии 
Сената штата Нью-Йорк по делам ветеранов, национальной безопасности и 
военным делам (NYS Senate Committee on Veterans, Homeland Security, and Military 
Affairs), я приветствую действия губернатора Куомо, который подписал эти 
законопроекты и предоставил ветеранам Нью-Йорка еще больше инструментов и 
возможностей для достижения успеха в их карьере и жизненных начинаниях. 
Таким образом смелые поступки всех, кто служил нашей стране в униформе, 
будут отмечены нашими коллективными делами по обеспечению их здоровья, 
возможностей и счастья, хоть мы и стремимся делать больше».  
  
Член Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett), председатель Комитета по 
делам ветеранов (Committee on Veterans' Affairs): «Как Председатель Комитета 
по делам ветеранов (Committee on Veterans' Affairs), я горжусь тем, что играю 
важную роль в совершенствовании подхода нашего государства к работе с 
ветеранами. Подписанный сегодня пакет законов, регулирующий возможности 
трудоустройства, налоги на недвижимость и повышение уровня обслуживания при 
увольнении, внесет положительный вклад в жизнь нью-йоркских ветеранов. Я 
благодарю губернатора за поддержку наших общих обязательств перед семьями 
наших военнослужащих и подписание этого закона».  
  
Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «Любой, кто ставит свою жизнь 
на карту ради нашей страны, заслуживает нашей бесконечной благодарности и 
уважения. Принятием этого законопроекта мы помогаем самоотверженным 
людям, желающим поступить на государственную службу пожарными уже после 
прохождения службы в армии нашей страны. Это правильный поступок, и я рад, 
что это разумное изменение будет осуществлено».  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «По данным Департамента по делам 
ветеранов (Department of Veterans Affairs), до 20 процентов всех ветеранов войны 
страдают от посттравматического стрессового синдрома. После достойной 
службы нашей стране все ветераны, страдающие от психических расстройств или 
травм головного мозга, заслуживают всех ресурсов, которые может предоставить 
штат Нью-Йорк. Этот новый закон вносит разумные изменения в 
Информационную программу здравоохранения для ветеранов (Veterans Health 
Care Information Program) и службы DOCCS по сбору данных, чтобы наше 
государство могло лучше обслуживать тех, кто служил нам всем. Я 
присоединяюсь к моим коллегам из Нью-Йорка по случаю Дня ветеранов и 
благодарю депутата Ассамблеи Лавина (Lavine), председателя комитета 
ветеранов Брукса (Brooks) и лидера сенатского большинства Стюарт-Казинса 
(Stewart-Cousins) за их работу по принятию этого важного закона, а также 
губернатора Куомо за приданием пакету законодательной силы».  
  
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Наш народ и наше государство 
должны выразить огромную благодарность тем мужчинам и женщинам, которые 



 

 

мужественно защищают наши свободы в вооруженных силах. Я горжусь тем, что 
продвигала законопроекты, которые поддерживают наших ветеранов и немного 
облегчают их жизнь, и я благодарна губернатору Куомо за то, что он придал им 
статус закона».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Наши ветеранские организации очень много 
делают для своих членов и для общества в целом. Этот новый закон, который я с 
удовольствием поддержала и который позволяет сделать капитальные улучшения 
более доступными, является самой скромной мерой, чтобы выразить нашу 
благодарность».  
  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «В этот День ветеранов Нью-Йорк 
подтверждает свою приверженность поддержке наших ветеранов и семей 
военнослужащих. Это в том числе подразумевает обеспечение им полного 
доступа ко многим услугам, доступным для них. Этот законопроект 
предусматривает оказание ветеранам, имеющим право на повышение класса 
обслуживания при увольнении, помощи в процессе подачи заявлений, который 
зачастую является весьма трудоемким. Это поможет нашим ветеранам получить 
доступ ко многим льготам для них и членов их семей. Я хочу поблагодарить 
депутата Ассамблеи Феффер Амато (Pheffer Amato) за внесение этого 
законопроекта на рассмотрение и губернатора Куомо за поддержку этого важного 
закона».  
  
Сенатор Шелли Б. Мейер (Shelley B. Mayer): «Этот новый закон гарантирует, что 
военнослужащие и члены их семей получат открепительные талоны на выборы в 
школьный совет, бюджетный и библиотечный советы и смогут в полной мере 
участвовать в наших самых выборах на самом низовом уровне. До принятия этого 
закона военнослужащие могли регистрироваться для получения открепительных 
талонов на федеральных выборах, выборах в органы власти штатов и местные 
органы власти, но не на выборах в школы. Этот новый закон гарантирует, что 
военнослужащие и члены их семей, которые идут на огромные жертвы ради 
защиты наших прав и свобод, смогут осуществить одно из самых основных прав 
— право голоса. Благодарю члена Ассамблеи Тиле (Thiele), моих коллег и 
губернатора Эндрю Куомо за их усилия и стремление к тому, чтобы каждый, кто 
имеет право голоса, имел возможность им воспользоваться».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Наш долг — убедиться, что мы хорошо 
информированы о том, сколько наших ветеранов здесь, в Нью-Йорке, борются с 
бездомностью, чтобы мы были готовы сделать все возможное для решения этой 
растущей проблемы. Я выражаю признательность губернатору и моим коллегам в 
Ассамблее и Сенате за их поддержку в проведении тщательного исследования, в 
ходе которого будет документирована эта важная информация».  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Сегодня и каждый день мы 
благодарим тех, кто защищает права и свободы каждого американца. Я горжусь и 
благодарен за то, что в этом году в День ветеранов губернатор подписал два 
наших законопроекта, которые помогают нашим соседям, которые так 
самоотверженно служили. Эти новые законы предусматривают налоговые льготы 
для военнослужащих с ограниченными возможностями, а также расширение 
возможностей для получения образования в рамках программы "Операция 



 

 

Признание" (Operation Recognition), и это свидетельствует о нашей 
непоколебимой приверженности благу для ветеранов Нью-Йорка».  
  
Член Ассамблеи Питер Аббате (Peter Abbate): «Ветераны Америки 
заслуживают самого лучшего по возвращении домой, и здесь, в Нью-Йорке, мы 
делаем все возможное, чтобы им было легче устроиться на работу. Несмотря на 
то, что некоторые возможности государственной службы ограничивают возраст 
претендентов, ветераны заслуживают разумной адаптации этого требования, 
поскольку многие из них служили нашей стране то время, как могли бы 
заниматься реализацией этих возможностей. Я рад, что для многих из них 
увеличен возраст, в котором можно воспользоваться этими возможностями. 
Теперь ветеранам можно вычитать до семи лет военной службы из своего 
возраста, чтобы они могли выполнить соответствующие требования, и я 
аплодирую губернатору Куомо за то, что он является страстным защитником  
нью-йоркских ветеранов».  
  
Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Формирование роли, 
специально предназначенной для оценки и удовлетворения особых потребностей 
женщин-ветеранов в Отделе ветеранских служб (Division of Veteran Services), 
гарантирует, что все наши ветераны получают должное внимание и ресурсы, 
которых они заслуживают. Я горжусь тем, что выступила защитником 
законопроекта о создании должности координатора по работе с женщинами-
ветеранами в Отделе, и с нетерпением жду появления новых услуг и 
возможностей для наших многочисленных женщин-ветеранов».  
  
Член Ассамблеи Чарльз Лавин (Charles Lavine): «Информационную программу 
здравоохранения для ветеранов (Veterans Health Care Information Program), 
направленная на повышение благосостояния ветеранов и членов их семей, 
сделает информацию о здоровье наших ветеранов доступной для их детей. 
Благодаря усовершенствованной системе учета в исправительных учреждениях и 
учреждениях общественного надзора дети ветеранов смогут получать более 
качественную медицинскую помощь и более точное адресное лечение. Я 
аплодирую губернатору Куомо за то, что он придал действительную силу этому 
закону и предоставил бесчисленному числу мужчин и женщин возможность 
вносить свой вклад в жизнь своих семей благодаря улучшенному 
здравоохранению и повышению качества жизни».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «После борьбы за нашу свободу, 
когда наши смелые мужчины и женщины вернутся домой в Нью-Йорк, мы должны 
сделать все возможное для того, чтобы они преуспели в гражданской жизни. 
Часто наши ветераны сталкиваются с проблемами физического и психического 
здоровья. Предоставление оплачиваемого отпуска для решения этих вопросов — 
это разумно. Я выражаю признательность моим коллегам в Ассамблее и Сенате 
за принятие законопроекта, гарантирующего распространение действующей 
политики оплачиваемого отпуска для ветеранов, работающих в правительстве 
штата, на ветеранов, работающих и в муниципалитетах по всему нашему штату. 
Спасибо губернатору Куомо за принятие этого важного закона».  
  
Член Ассамблеи Стейси Феффер Амато (Stacey Pheffer Amato): «По мере того 
как федеральные правительства штатов и федеральные власти продвигаются к 



 

 

рационализации услуг, чтобы мы могли улучшить качество обслуживания для тех, 
кто пожертвовал столь многим, я с гордостью вношу свой скромный, но важный 
вклад. Я благодарна губернатору Куомо за то, что он подписал этот закон, и, 
конечно же, всем моим коллегам из Ассамблеи, особенно члену Ассамблеи Диди 
Барретт (Didi Barrett), председателю Комитета по делам ветеранов (Committee on 
Veterans' Affairs), за ее руководящую роль и поддержку этого закона. Я собираюсь 
и впредь на протяжении всего срока своего пребывания в должности в Олбани 
(Albany) уделять первостепенное внимание тем, кто служил в армии».  
  
Член Ассамблеи Нили Розич (Nily Rozic): «Мы несем ответственность за то, 
чтобы ветераны войны в Нью-Йорке имели полный доступ к образованию и 
социальным услугам, в которых они нуждаются, независимо от того, когда они 
служили. Мы должны чтить их службу и в то же время обеспечивать им путь к 
экономической самодостаточности. Спасибо губернатору Куомо за подписание 
законодательного пакета, в котором содержатся решения, призванные наилучшим 
образом помочь всем тем, кто столь многим пожертвовал на службе нашей 
стране».  
  
Член Ассамблеи Стив Стерн (Steve Stern): «Слишком часто наши ветераны не 
знают о том, какие услуги доступны для них и их семей. Недопустимо, чтобы они 
сталкивались с препятствиями при получении помощи. Крайне важно, чтобы мы 
дали возможность тем, кто пожертвовал столь многим, чтобы защитить нашу 
великую нацию и наши свободы, получить доступ к нужным им услугам. Я 
благодарю губернатора Куомо за то, что он подписал этот законопроект, чтобы 
обеспечить доступ к важной информации всего одним щелчком мыши».  
  
Член Ассамблеи Фред Тиле (Fred Thiele): «Служащие наших вооруженных сил и 
члены их семей идут на невероятные жертвы, защищая все те свободы, которыми 
мы пользуемся, и наша задача — обеспечить им возможность в полной мере 
пользоваться этими правами самостоятельно. Голосование — это не только право 
каждого американца, но и отличительная черта наших ценностей и нашей 
демократии. Распространяя военное голосование на выборы в школьный округ, 
мы гарантируем, что военнослужащим нашей армии будет предоставлена любая 
возможность высказать свое мнение, с тем чтобы помочь определить 
направление развития их общин. Кроме того, наши ветераны заслуживают того, 
чтобы ощутить чувство общности и товарищества после мужественного служения 
нашему народу. Организации, которые предоставляют эти возможности нашим 
ветеранам, никогда не должны быть вынуждены увеличивать взносы и 
потенциально отталкивать некоторых ветеранов от вступления, чтобы облегчить 
строительство и благоустройство зданий. Для меня большая честь принимать 
участие в этих успешных усилиях по поддержке достойных военнослужащих, 
членов их семей и их выдающейся службы нашей стране».  
  
Член Ассамблеи Керри Уоернер (Carrie Woerner): «Организации ветеранов 
воспитывают дух товарищества и общности среди мужественных мужчин и 
женщин, служивших нашей стране, а здания, которые им принадлежат, создают 
благоприятные условия для их собраний. Этот закон направлен на то, чтобы снять 
финансовое бремя с этих организаций, разрешив нашим округам отменять плату, 
связанную с капитальным ремонтом зданий ветеранских организаций. Это лишь 
один небольшой способ почтить и поддержать тех, кто служил, и я хочу 



 

 

поблагодарить губернатора Куомо за то, что он подписал этот законопроект в этот 
День ветеранов».  
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