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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ ПЕРВОГО В ШТАТЕ НЬЮ-
ЙОРК ВЕТЕРАНСКОГО КЛАДБИЩА ШТАТА  

  
Округ Сенека передает штату право собственности на Сэмпсонское 

ветеранское мемориальное кладбище, которое теперь будет называться 
«Ветеранское кладбище штата Нью-Йорк в Фингер-Лейкс»  

  
Администрация национальных кладбищ предоставит 2,8 млн долларов на 

расширение и благоустройство кладбища  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об учреждении первого в истории штата 
Нью-Йорк ветеранского кладбища штата, что стало возможным благодаря 
передаче прав собственности на Сэмпсонское ветеранское мемориальное 
кладбище (Sampson Veterans Memorial Cemetery) от округа Сенека (Seneca) штату 
и получению 2,8 млн долларов от Администрации национальных кладбищ 
(National Cemetery Administration). Это кладбище, выбранное для этой цели в 2021 
году, позволит штату предоставлять ветеранам и их семьям возможности 
достойного захоронения. Управление по делам ветеранов штата (Division of 
Veterans' Services) будет осуществлять надзор за кладбищем, которое теперь 
будет называться «Ветеранское кладбище штата Нью-Йорк в Фингер-Лейкс» (New 
York State Veterans Cemetery — Finger Lakes), в соответствии с национальными 
стандартами для штатных ветеранских кладбищ.  
  
«Наши ветераны принесли огромные жертвы ради нашей страны, и штат Нью-
Йорк с гордостью создает первое ветеранское кладбище штата, чтобы чтить их 
память и обеспечивать их достойное захоронение, — сказала губернатор 
Хокул. — Для размещения первого такого кладбища выбрано место, пропитанное 
военной историей. Мы никогда не оставим без внимания наших ветеранов и 
обеспечим им заботу в жизни и после смерти в знак признательности за их 
самоотверженную службу ради нашей страны».  
  
Ветеранское кладбище штата Нью-Йорк в Фингер-Лейкс занимает площадь 162 
акра (66 га) вдоль берега озера Сенека в Ромулусе (Romulus), округ Сенека, и 
примыкает к парку Sampson State Park. Здесь имеется участок площадью 147 
акров (60 га) для благоустройства и строительства, чтобы кладбище в течение 
многих лет оставалось достойным местом упокоения героических ветеранов 



штата Нью-Йорк. Кладбище располагается на месте бывшего военно-морского 
учебного центра Сэмпсон (Sampson Naval Training Station) и базы ВВС Сэмпсон 
(Sampson Air Force Base), где во время Второй мировой и Корейской войн 
проходили обучение сотни тысяч военнослужащих. Позднее здесь находился 
временный колледж и центр для увольняемых военнослужащих, который 
официально закрылся в 2000 году. Кладбище находится рядом с городом 
Ватерлоо (Waterloo), где зародилась традиция празднования Дня поминовения 
(Memorial Day).  
  
Председатель наблюдательного совета округа Сенека Майкл Энслоу 
(Michael Enslow): «Для округа Сенека большая честь, что Сэмпсонское 
ветеранское мемориальное кладбище выбрано в качестве первого ветеранского 
кладбища штата Нью-Йорк. Мы добросовестно ухаживали за этим священным 
местом и очень ряды, что после передачи кладбища в ведение штата открывается 
новая страница истории этого замечательного места».  
  
Директор Управления по делам ветеранов штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Veterans' Services) Вивиана Декоэн (Viviana DeCohen): «Мы 
благодарны нашим партнерам из Администрации национальных кладбищ за 
признание официального статуса первого ветеранского кладбища штата Нью-
Йорк и за предоставление субсидии для обеспечения достойного места упокоения 
военнослужащих, ветеранов и их семей в штате Нью-Йорк. Это важный аспект 
нашей миссии по обслуживанию семей ветеранов штата Нью-Йорк».  
  
Это место было выбрано в 2021 году для размещения первого ветеранского 
кладбища штата Нью-Йорк комитетом, специально созданным для этой цели. 
Управление по делам ветеранов вместе с заинтересованными участниками 
выполнило необходимые действия, чтобы получить субсидию в 2,8 млн долларов 
из федеральных фондов, что имело большое значение при передаче права 
собственности на кладбище. Благодаря федеральному финансированию будут 
проведены работы по модернизации и благоустройству, включая устройство ниш 
колумбария и готовых мест погребения, ландшафтный дизайн, ирригацию, 
планировку и дренаж, а также строительство служебного здания и двора и другой 
вспомогательной инфраструктуры.  
  
В штате Нью-Йорк проживает более 688 тысяч ветеранов, и до сих пор он был 
одним из немногих штатов, где не было официально признанного на 
федеральном уровне ветеранского кладбища, находящегося в ведении штата. На 
ветеранском кладбище штата Нью-Йорк в Фингер-Лейкс могут быть похоронены 
военнослужащие, погибшие при несении службы, ветераны (в соответствии с 
федеральным законодательством) и их соответствующие критериям супруги и 
дети-иждивенцы.  
  

Лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Сэмпсонское 
ветеранское мемориальное кладбище — это священная земля для сотен тысяч 
ветеранов Второй мировой и Корейской войн, которые пошли на войну, чтобы 



защитить нашу страну. Вполне закономерно, что Администрация национальных 
кладбищ Управления по делам ветеранов (VA) сотрудничает со штатом Нью-Йорк, 
чтобы сделать Сэмпсонское кладбище первым в штате Нью-Йорк ветеранским 
кладбищем штата. Я с гордостью работал бок о бок с защитниками прав наших 
ветеранов, чтобы получить федеральное финансирование в 2,8 миллиона 
долларов для расширения и благоустройства кладбища. Теперь этот давно 
назревший проект осуществляется, и у наших ветеранов и их семей будет 
достойное место последнего упокоения».  
  

Сенатор штата Том О'Мара (Tom O'Mara): «Придание Сэмпсонскому 
ветеранскому мемориальному кладбища статуса первого ветеранского кладбища 
штата Нью-Йорк — это достойное решение, которое стало кульминацией 
многолетних усилий многих штатных и местных руководителей, местных 
ветеранов и активных граждан. Это особенное место будет напоминанием об их 
усилиях. Это место на многие годы будет предметом гордости для округа Сенека. 
И, прежде всего, это будет достойное место последнего упокоения тысяч и тысяч 
американских героев».  

  

Сенатор штата Пэм Хелминг (Pam Helming): «Сэмпсонское ветеранское 
мемориальное кладбище теперь официально стало первым ветеранским 
кладбищем штата Нью-Йорк. Для меня было большой честью участвовать в 
реализации этой давней мечты. Это также имеет для меня большое личное 
значение, так как мой отец был ветераном ВВС США, который работал на базе 
ВВС Сэмпсон. Большое спасибо губернатору Хокул, Управлению по делам 
ветеранов штата Нью-Йорк и округу Сенека. И прежде всего спасибо ветеранам 
нашего региона, которые достойны высшей похвалы и заслуживают нашего 
величайшего уважения и благодарности. Сэмпсонское ветеранское мемориальное 
кладбище всегда будет вечным мемориалом и священным местом упокоения 
наших великих героев».  
  
Член Ассамблеи Фил Пальмазано (Phil Palmesano): «Сегодня Сэмпсонское 
ветеранское мемориальное кладбище в Ромулусе, штат Нью-Йорк, округ Сенека, 
получило новый официальный статус после передачи прав собственности от 
округа Сенека штату Нью-Йорк. Это очень важный завершающий шаг в долгой 
истории создания первого в штате Нью-Йорк ветеранского кладбища штата. У нас 
в штате нет места, которое лучше бы подходило в качестве последнего 
официального места упокоения храбрых мужчин и женщин, верно служивших 
нашему штату и стране. Спасибо нашим героическим ветеранам за их службу и 
самопожертвование, а также всем тем, кто в течение многих лет упорно работал 
ради создания такого кладбища. Хотелось бы особо поблагодарить округ Сенека 
за большую заботу о земле, на которой расположено Сэмпсонское ветеранское 
мемориальное кладбище. Сэмпсонское ветеранское мемориальное кладбище 
является священной землей и всегда будет особым местом последнего упокоения 
мужественных военных, которые защищали нас и наши свободы».  
  
Об Управлении по делам ветеранов  



Управление по делам ветеранов штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Veterans' Services, DVS) защищает интересы ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей с 1945 года, осуществляя их поддержку в широком диапазоне 
вопросов, включая подачу требований и апелляций в отношении пособий в 
Министерство по делам ветеранов США (United States Department of Veterans 
Affairs), апелляций для повышения статуса увольнения со службы в Министерство 
обороны США (United States Department of Defense) и требований на получение 
пособий штата Нью-Йорк. Ветераны, военнослужащие и члены их семей, которым 
для удовлетворения их потребностей или получения полагающихся льгот 
требуется личный или виртуальный прием у аккредитованного консультанта по 
льготам для ветеранов (Veterans Benefits Advisor), могут звонить в Управление по 
телефону 888-838-7697 или использовать сайт veterans.ny.gov. Следите за 
новостями DVS в Facebook, Instagram и Twitter.  

  
###  
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