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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИСВОЕНИИ УЧАСТКУ СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ШТАТА ИМЕНИ «МЕМОРИАЛЬНОЕ ШОССЕ 

ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО ДЭНСВИЛЛА»  
  

Закон был запрошен городом Северный Дэнсвилл для чествования 
ветеранов войны  

  
Законопроект применяется к части государственной трассы 63, 

проходящей через Северный Дэнсвилл  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.7281/A.08156) о 
присвоении участку сети автомобильных дорог штата имени «Мемориальное 
шоссе ветеранов северного Дэнсвилла» (North Dansville Veterans Memorial 
Highway) Законодательство, запрошенное городом Северный Дэнсвилл 
единогласным решением, переименует часть трассы 63 в городе в знак признания 
доблестных действий ветеранов, а также их отважной и почетной  
службы и самопожертвования.  
  
«Нью-Йоркцы в огромном долгу перед храбрыми героями, которые служили нашей 
нации в форме, и город Северный Дэнсвилл вправе воздать им должное, — 
сказал губернатор Куомо. — Шоссе памяти ветеранов Северного Дэнсвилла 
будет служить постоянным напоминанием об их службе и самопожертвовании по 
мере того, как жители и гости города будут путешествовать по городу».  
  
Губернатор Куомо также подписал сегодня, в День ветеранов, три других 
законопроекта в знак признания жертв, принесенных ветеранами Нью-Йорка в 
каждом регионе штата.  
  
Сенатор Джордж М. Боррелло (George M. Borrello): «Сейчас, более чем когда-
либо, важно, чтобы мы помнили и чтили тех, кто служил и жертвовал собой ради 
нашей великой нации. Благодаря нашим ветеранам, мы сильны и свободны. Они 
пережили огромные трудности и рисковали своей жизнью ради защиты нашей 
страны и идеалов свободы и демократии, которые лежат в ее основе. Их 
огромный вклад будет увековечен в этом мемориале. Я благодарен члену 
законодательного собрания Бирнес (Byrnes) за ее партнерство в законодательной 
сфере и губернатору Куомо за то, что эта мера была включена в закон о Дне 
ветеранов»  
  



 

 

Член Ассамблеи Марджори Бернс (Marjorie Byrnes): «Я так рада, что 
губернатор подписывает этот закон в День ветеранов, чтобы почтить память 
мужчин и женщин, которые верно служили нашей стране. Я благодарна сенатору 
Боррелло за помощь в получении этого признания в Северном Дэнсвилле».  
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