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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИСВОЕНИИ УЧАСТКУ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ШТАТА В ОКРУГЕ НАССАУ НАЗВАНИЯ
«МЕМОРИАЛЬНЫЙ МОСТ ПОЖАРНОГО/ПАРАМЕДИКА МАЙКЛА ДЖ. ФИЛДА»
Мост на Корона-авеню в городе Хемпстед будет переименован в честь
Майкла Дж. Филда — пожарного/парамедика, который скончался после
заражения COVID-19 от пациента, которого он перевозил
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.8637a/A.10703) о
присвоении участку сети автомобильных дорог штата названия «Мемориальный
мост пожарного/парамедика Майкла Дж. Филда» (Firefighter/EMT Michael J. Field
Memorial Bridge). Новый закон отдает дань уважения Майклу Дж. Филду,
парамедику пожарной службы Вэлли-Стрим (Valley Stream) с 1987 года, который
скончался в возрасте 59 лет после того, как заразился COVID-19 от пациента,
которого он перевозил.
До пожарной службы Вэлли-Стрим г-н Филд работал парамедиком в пожарной
службе города Нью-Йорка и принимал участие в оказании неотложной
медицинской помощи во время и после террористических актов 11 сентября 2001
года.
Переименованный участок шоссе включает в себя мост на Корона-авеню (Corona
Avenue) в городе Хемпстед (Hempstead), который пересекает шоссе СаутернСтейт-Паркуэй (Southern State Parkway).
«Жизнь Майкла Филда определялась общественной службой и бескорыстным
стремлением помогать другим, и Нью-Йорк никогда не забудет его жертву, —
сказал губернатор Куомо. — Его героизм спас жизни и помог Нью-Йорку в
борьбе с COVID-19. Весь штат Нью-Йорк как единая семья выражает ему вечную
благодарность».
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата
Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez):
«Самоотверженные сотрудники служб экстренного реагирования, такие как Майкл
Филд, с самого начала находились на передовой борьбы с COVID-19, подвергая
себя риску, чтобы обеспечить безопасность всех нас. Это большая честь для
Департамента транспорта принимать участие в этой достойной дани уважения

Майклу, чья преданность и приверженность делу служения обществу и своему
сообществу являются примером всего лучшего, что есть в Нью-Йорке, и
напоминают нам о том, что мы — не одни».
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Майкл Филд отдал свою жизнь за
наше сообщество, и для меня честь быть автором законопроекта, на основании
которого в память о Майкле мост над шоссе Саутерн-Стейт-Паркуэй у съезда 15
переименован в Мемориальный мост Майкла Филда. Спасибо губернатору Куомо
за подписание моего законопроекта о переименовании моста, за то, что он помог
обратить внимание на подвиги наших сотрудников служб экстренного
реагирования и создал символ вдохновения для будущих поколений».
Член Законодательного собрания Мишель Соладжес (Michaelle Solages):
«Сообщество Вэлли-Стрим всегда будет благодарно за службу и преданность
своему делу пожарному Майклу Дж. Филду. Мы гордимся тем, что чтим его
память, увековечив его имя на мосту, расположенном на съезде с Корона-авеню
на шоссе Саутерн-Стейт-Паркуэй. Майкл оставляет наследие преданности
общественной службе. Эта табличка послужит вдохновляющим напоминанием
для будущих поколений. Да покоится он с миром».
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