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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О 
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МОСТА В ОКРУГЕ САРАТОГА (SARATOGA COUNTY) В 

ЧЕСТЬ ПАТРУЛЬНОГО ТИМОТИ ПРАТТА (TIMOTHY PRATT)  
 
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
законодательный акт о переименовании моста в городе Уилтон (Wilton) в округе 
Саратога (Saratoga County) в честь патрульного Тимоти Пратта (Timothy Pratt), 
погибшего при исполнении служебных обязанностей в октябре прошлого года.  
  
«Преданность патрульного Тимоти Пратта (Timothy Pratt) штату Нью-Йорк и 
ценностям полиции штата на протяжении почти 30 лет его службы была 
несомненной, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта акция поможет 
сохранить память о нем и его служении своему городу, и я еще раз выражаю 
глубочайшие соболезнования родным и близким патрульного Пратта (Pratt) и его 
коллегам по службе в полиции штата Нью-Йорк (New York State Police)».  
 
Мемориальный мост штата Нью-Йорк имени патрульного Тимоти Пратта 
(New York State Trooper Timothy Pratt Memorial Bridge):  
Патрульный Тимоти Пратт (Timothy Pratt), которому было 55 лет, проживал в 
городе Саут-Гленс-Фоллс (South Glens Falls) в округе Саратога (Saratoga County). 
Он поступил на службу в полицию штата Нью-Йорк (New York State Police) в 1987 
году и был зачислен в штат отдела дорожно-транспортных происшествий (Traffic 
Incident Management). Он погиб при исполнении служебных обязанностей 26 
октября 2016 года, попав под автомобиль, когда оказывал помощь водителю 
грузовика на въезде в расположение подразделения G (Troop G) полиции штата в 
г. Уилтон (Wilton). Патрульный Пратт (Pratt) был ветераном ВВС США (United 
States Air Force) и членом элитного мотоциклетного подразделения полиции штата 
(State Police Motorcycle Unit).  
 
Согласно законопроекту (A6496A/S4662A), мостовому переходу на пересечении 
дороги County Route 33 и автострады Interstate 87 в городе Уилтон (Wilton) в 
округе Саратога (Saratoga County) присваивается название «Мемориальный мост 
штата Нью-Йорк имени патрульного Тимоти Пратта» (New York State Trooper 
Timothy Pratt Memorial Bridge).  
 
Сенатор Кэти Марчионе (Kathy Marchione) сказала: «Патрульный Тимоти Пратт 
(Timothy Pratt), который долго прожил в городе Саут-Гленс-Фоллс (South Glens 
Falls) и прослужил 30 лет в полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), 



воплотил в себе идеалы и моральные принципы, на которых основывается этот 
штат. Я благодарна губернатор Куомо (Cuomo) за то, что он подписал 
законопроект и переименовал мост в память об этом человеке. Жители 
населенных пунктов округа Саратога (Saratoga County) и всего штата всегда будут 
помнить о преданности патрульного Пратта (Pratt) делу защиты наших граждан».  
  
«Патрульный Тимоти Пратт (Timothy Pratt) посвятил свою жизнь служению и 
защите жителей штата Нью-Йорк, и лучше всего он демонстрировал это здесь, в 
нашем местном сообществе, — сказала член Законодательного собрания 
Уорнер (Woerner). — Мы никогда не забудем стремление патрульного Пратта 
(Pratt) защитить безопасность каждого из нас. Для меня большая честь помочь 
увековечить героизм, который он проявлял в течение многих лет».  
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