
Member-National New York City Police Department 10-13 Organization, Inc.
and the Alliance of Public Retiree Organizations of New York

Founded 1986

! Social      ! Charitable      ! Educational      ! Fraternal      ! Patriotic
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Serving over 950 police families in the Hudson Valley

Hudson Valley 10-13 AssocationHudson Valley 10-13 Assocation
PO Box 1013   Pearl River NY 10965-0283
Ph: 845-735-1013   •   www.hudsonvalley1013.com

hudsonvalley1013communicatsions@gmail.com

A not for profit group of retired and active 
New York City Police Officers, of all ranks, committed to the Health
and Welfare needs of all members, their spouses and their children

PRESIDENT’S MESSAGE November 2021
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Happy Hanukkah

Merry Christmas

Happy New Year
To all our members and their families and especially to those that are in 
need of prayers or well wishes.
John Wohlberg Irwin Silky Silverman, Ed Nugent, 
Montgomery Delaney, Thomas Dowd, Ted McCarthy
And Ed Berrigan.
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(845) 786-5102  •  (845) 786-3125

7 Lighthouse Court, Tomkins Cove, NY 10986-1103
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The World Trade Center (WTC) Health Program medical community is honored to  
continue to care for and support the rescue, recovery, and volunteer workers who  
responded on that day and in the months that followed. 

We are connected by that catastrophic moment in America’s history. During the last  
20 years, we have built a strong community, one bound by resiliency and hope. 

Commemorating the

LEARN MORE

888-982-4748   www.cdc.gov/wtc

Responder Clinical Centers of Excellence  
• Icahn School of Medicine at  

Mount Sinai  
Manhattan; Staten Island; Su!ern, NY

• New York University Grossman 
School of Medicine 
Manhattan

• Northwell Health  
Rego Park 
Queens 

• State University  
of New York, Stony Brook  
Commack & Mineola

• Rutgers, The State University  
of New Jersey 
Piscataway, NJ

• FDNY Bureau of Health Services 
Various Locations

The WTC Health Program has a Nationwide Provider Network (NPN) 
to serve members who live outside the New York metropolitan area. 

The Program also provides benefits for eligible WTC survivors 
who were present on 9/11 or lived, worked, or went to school 
nearby in the days, weeks, or months after.

We salute the heroism of the responder community  
& thank them for their service.

20th



Blue Line Dealer

James Destaso
Retired NYPD

Please Support Our Advertisers They Support You

845-634-1110



All Lives
Matter
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    1 for $5.00         NAME: ______________________________________________ MEMBER #�________________ SEE Address label. 
                                                                                                   . 

    2 for $10.00         ADDRESS: _______________________________________________________________________ 
  

    3 for $15.00          CITY: ______________________________________ STATE:�_________ ZIP:�____________________    
 

    4 for $20.00          TELEPHONE: _____________________________________________________ 
 

    5 for $25.00           Enclosed Find $ ________,   (����) or (�������� M.O.) �������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����
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  ��10 for $50.00           All Entries Must be Received by June 6, 2022  
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         Make Payable & Mail To: Hudson Valley 10-13 ~ PO Box 1013 ~ Pearl River NY 10965-0283 
�

       

HUDSON VALLEY ORAL SURGERY, PLLC
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�Payment Section���������:�1.�we accept Credit Card Payments on our Website.�2.��See your mailing label�for ���� status � �
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���������	����:  																  

                                                                                                                                                                     Find on Address Label      
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HUDSON VALLEY 10-13 ASSOCIATION INC.
P.O. BOX 1013
PEARL RIVER, NEW YORK 10965
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Issue date as of 12.3.21

PAST PRESIDENTS
Thomas F. Mullins*              1987-88
(Founding Member)
Bob Dowd                             1989-90
Allen D. Grant*                     1991-92
Timothy J. Connolly              1993-94
James M. Maher*                 1995-96
John J. Barry*                       1997-98
Louis Auleta*                        1999-00
John J. Peluso                      2001-02
James M. Ferguson             2003-04
John Gowrie*                        2005-06
Anthony Perrone                  2007-07
Richard Molloy               2008-10, 15
Arthur Onody*                       2010-11
Bill Leach                              2012-13
Louis J. Massaro*                 2014-14
Bart Foley                             2016-17
John Creegan                       2018-19

(* Deceased)


