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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИСВОЕНИИ 
ЧАСТИ ТРАССЫ ROUTE I-390 В ОКРУГЕ СТЮБЕН (STEUBEN COUNTY) НАЗВАНИЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ 

ТРАССА ИМЕНИ СЕРЖАНТА ДЕВИН СНАЙДЕР (SERGEANT DEVIN SNYDER MEMORIAL HIGHWAY) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект о присвоении 
части трассы 1-390 в округе Стюбен (Steuben County) имени сержанта Девин Снайдер (Sergeant 
Devin Snyder Memorial Highway).  
 
«Сержант Снайдер мужественно служила нашей Родине до момента своей безвременной, 
трагической смерти»,- сказал губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Когда мы отмечаем 4-го июля 
основание нашего государства, мы должны почтить память тех, кто погиб на своем посту, и мне 
приятно, что заслуги сержанта Снайдер и ее жертва навсегда останутся в памяти путем 
переименования части Route I-390 в его честь. Я благодарен авторам законопроекта за их труд, 
направленный на то, чтобы мы никогда не забывали жертвы, принесенные нашими героями». 
 
Часть этой автомагистрали носит имя в честь погибшего сержанта Девин Э. Снайдер, сержанта 
армии США (U.S. Army Sergeant Devin A. Snyder), родившейся в городе Кохоктон (Town of 
Cohocton), округ Стюбен (Steuben County). Сержант Снайдер умерла 4 июня 2011 г. в результате 
ран, причиненных самодельным взрывчатым устройством, которое разрушило ее машину во 
время вооруженного патрулирования в провинции Легхем ( Lagham province), Афганистан. Она 
служила в 164-ой компании военной полиции (the164th Military Police Company),  793-м батальоне 
военной полиции (the 793-rd Military Police Battalion), который был частью 3-ей маневренной 
бригады усиления (the 3rd Maneuver Enhancement Brigade), базирующейся на Base Elmendorf-
Richardson, штат Аляска. Она была первой женщиной-солдатом из Западной части штата Нью-
Йорк, которая погибла на войне. 
 
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara) сказал: «Мы высоко ценим то, что губернатор Куомо (Governor 
Cuomo) незамедлительно подписал этот законопроект и он обрел силу закона. Это 
своевременный и подходящий знак уважения в День независимости, чтобы запомнить жизнь, 
службу и жертвы, принесенные одной из наших местных героинь. Мемориальная трасса имени 
сержанта Девин Снайдер (Sergeant Devin Snyder Memorial Highway) навсегда увековечит память 
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Девин и выражает нашу постоянную благодарность и уважение за ее службу на благо Америки». 
 
Член законодательного собрания штата Филип Пальмесано (Philip Palmesano) сказал: «Присвоение 
этой трассе имени сержанта Девин Снайдер (Sergeant Devin Snyder Memorial Highway) дает еще 
одну возможность сообществу Кохоктона и всем жителям округа Стюбен выразить нашу огромную 
благодарность замечательной и мужественной службе Девин для нашей страны. Мы 
признательны губернатору Куомо (Governor Cuomo) за его незамедлительные и наполненные 
глубоким смыслом действия, чтобы почтить память героини». 
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