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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИСВОЕНИИ УЧАСТКУ СЕТИ 
ДОРОГ ШТАТА В ОКРУГЕ ДАТЧЕСС ИМЕНИ «ШОССЕ ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ 

УОППИНГЕРА»  
  

Часть шоссе Route 9 в городе Уоппингер будет переименована в честь 
ветеранов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.7923/A.10125) о 
присвоении участку сети автомобильных дорог штата в округе Датчесс (Dutchess 
County) имени «Шоссе памяти ветеранов Уоппингера» (Wappinger Veterans 
Memorial Highway). Этот закон, запрошенный городом Уоппингер, 
переименовывает часть городского шоссе Route 9 в честь жертв, принесенных 
ветеранами.  
  
«Каждый год в День ветеранов мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь защите 
нашего народа, а также размышляем над смыслом жизни в служении, — сказал 
губернатор Куомо. — Переименовывая часть сети автомобильных дорог штата в 
округе Датчесс, мы выражаем нашу признательность за те жертвы, которую 
принесли эти храбрые военнослужащие и их семьи, а также чтим непреходящее 
наследие их героизма».  
  
Также сегодня, в День ветеранов, губернатор Куомо подписал три других 
законопроекта в знак признания жертв, принесены нью-йоркцами в каждом 
регионе штата.  
  
Сенатор Сью Серино (Sue Serino): «День ветеранов — это день, когда все мы 
должны сделать паузу и собраться вместе, чтобы почтить память об огромных 
жертвах, которые наши ветеринары и их семьи принесли ради каждого из нас. Я 
благодарю губернатора за то, что он помог нашему городу почтить память 
местных ветеранов, подписав сегодня этот законопроект. Тысячи жителей и 
гостей города регулярно ездят по этому участку автодорог, и назвать его в честь 
наших ветеранов — это один из многих способов почтить их заслуги и 
преданность делу. Название "Шоссе памяти ветеранов Уоппингера" поможет 
донести до наших ветеранов важное послание о том, что благодарное общество 
всегда будет чтить их заслуги. Я благодарю наших военных, как мужчин так и и 
женщин, а также всех тех, кто сыграл свою роль в этой важной инициативе».  
  



 

 

Член Ассамблеи Киран Майкл Лэлор (Kieran Michael Lalor): «Уоппингеру 
повезло, что он стал домом для героев с такими именами, которые стали 
украшениями наших местных парков, — майор Джозеф Макдональд (Major Joseph 
McDonald), сержант Марк Палматер (Sergeant Mark Palmateer) и майор Дэниел 
Мартц (Major Daniel Martz). Уоппингер — это также место, где живут, работают и 
вносят бесчисленный вклад в жизнь нашего общества многие другие скромные 
ветераны. Вместе с сенатором Сью Серино и администрацией города Уоппингер я 
очень рад, что шоссе Route 9 в Уоппингере теперь будет называться "Шоссе 
памяти ветеранов Уоппингера" в честь этих храбрых мужчин и женщин, которые 
служили нашему народу, защищая наш образ жизни».  
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