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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ОТКРЫТЬ ПЕРВОЕ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК КЛАДБИЩЕ ВЕТЕРАНОВ К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВЕТЕРАНОВ  

  
Губернатор внесет изменения в законодательство с целью оптимизации 

доступа к федеральному финансированию для создания кладбища 
ветеранов штата  

  
Комитет под председательством директора Управления по делам 

ветеранов штата Нью-Йорк (NYS Division of Veterans' Services) 
разработает план действий и определит местоположение кладбища  

  
  
По случаю 100-летней годовщины празднования дня ветеранов губернатор Эндрю 
М. Куомо объявил сегодня об обязательстве штата создать первое в Нью-Йорке 
кладбище ветеранов штата. Губернатор внесет изменения в законодательство с 
целью оптимизации процесса отбора и получения доступа к федеральному 
финансированию для кладбища ветеранов штата. Кроме того, комитет под 
председательством директора Управления по делам ветеранов штата Нью-Йорк 
(NYS Division of Veterans' Services) разработает план действий и определит 
местоположение кладбища.  
  
«Мы обязаны выразить огромную благодарность всем мужчинам и женщинам, 
служившим в вооруженных силах нашей страны; и мы обязаны отдать должное 
тем, кто нашел упокоение в Нью-Йорке вместе со своими товарищами по армии, 
— сказал губернатор Куомо. — Первое в штате кладбище ветеранов войны 
станет неизменным памятником героям, сделавшим возможной нашу свободу, и 
обеспечит членам их семей — и жителям всего штата — место, где можно почтить 
их память».  
  
Нью-Йорк — один из немногих штатов, в которых нет кладбища ветеранов штата. 
Ветераны и их семьи выступают за создание кладбища ветеранов штата на 
протяжении многих лет, однако для участия в процессе отбора любой 
рассматриваемый объект должен располагать средствами на поддержание 
кладбища на 15 лет вперед. Поэтому губернатор внесет законопроект, 
направленный на оптимизацию доступа к федеральному финансированию, 
необходимому для того, чтобы приступить к созданию кладбища ветеранов штата. 
Губернатор также объявил о создании комитета под председательством 
директора Управления по делам ветеранов штата Нью-Йорк (NYS Division of 
Veterans' Services), который будет следить за разработкой кладбища, в том числе 
за процессом выбора места для размещения кладбища.  
  



Директор Управления штата Нью-Йорк по делам ветеранов (New York State 
Division of Veterans' Services) полковник Вооруженных сил США в отставке 
Джим Мак-Доно (Jim McDonough): «Ветераны Нью-Йорка и их семьи заслужили 
почитаемое и священное место упокоения. Реализуя программу по созданию 
кладбища ветеранов в штате Нью-Йорк (New York's State Veterans Cemetery 
Program), губернатор выполняет свое обязательство заботиться о тех, кто служил. 
В смерти, как и в жизни, они заслуживают нашего высочайшего уважения и 
непреходящей дани почета. Я благодарю губернатора Куомо за организацию 
первой в истории штата Нью-Йорк программы поддержки кладбища ветеранов 
штата и выполнение обязательства перед теми, кто служит нашей стране с 
честью».  
  
Сегодняшние заявления основаны на давних обязательствах губернатора Куомо 
перед почти 750 000 ветеранами, проживающими в штате Нью-Йорк. Под его 
руководством Нью-Йорк ввел в действие крупнейший в стране фонд для 
предприятий ветеранов-инвалидов вооруженных сил, который на сегодняшний 
день сертифицировал более 600 предприятий; провел первый в истории штата 
Саммит по вопросам ветеранов и семей военнослужащих (Summit on Veterans and 
Military Families); выступил с инициативой «Правосудие для героев» (Justice for 
Heroes), предусматривающей финансирование юридических консультаций на 
юридических факультетах, оказывающих помощь ветеранам; предоставил 
финансирование некоммерческим организациям, которые оказывают поддержку 
ветеранам и членам их семей по принципу «равный равному»; и освободил от 
вступительного взноса ветеранов, сдающих экзамены на государственную службу. 
Кроме того, штат выделил более 50 млн долларов на реализацию проектов по 
обеспечению жильем бездомных и находящихся в группе риска ветеранов войны 
и их семей по всей территории штата. Благодаря усилиям губернатора Куомо 
Нью-Йорк стал самым дружелюбным к ветеранам штатом в Америке.  
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