
 

 

 
Для немедленной публикации: 11.11.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИСВОЕНИИ УЧАСТКУ 
ДОРОЖНОЙ СЕТИ ШТАТА В ОКРУГЕ ДЕЛАВЭР ИМЕНИ «МОСТ ПАМЯТИ 

ВЕТЕРАНОВ КОЛЧЕСТЕРА» 
 

Переименование выполнено в честь павших ветеранов войны по запросу 
города Колчестер  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.7897 / A.9936-A) о 
присвоении участку сети автомобильных дорог штата имени «Мост памяти 
ветеранов Колчестера» (Colchester Veterans Memorial Bridge) Город Колчестер 
(Colchester) обратился с запросом увековечить память павших ветеранов войны, 
отдавших жизнь при исполнении своего патриотического долга. Название моста 
будет являться символом вечной памяти об их служении родине.  
 
«Наши павшие ветераны войны пожертвовали жизнью ради нашей свободы, и мы 
никогда не должны забывать и всегда чтить это наследие, — сказал губернатор 
Куомо. — Назвав в их честь мост в Даунсвилле (Downsville), мы отдаем дань 
уважения тем, кто погиб в боях, и семьям, которые разделяют эту честь, 
напоминая при этом тем, кто пользуется этим мостом, о жертвах, принесенных их 
друзьями и соседями ради нашего народа».  
  
Губернатор подписал этот закон в День ветеранов вместе с тремя другими 
законопроектами в знак признания жертв, принесенных жителями каждой части 
штата Нью-Йорк. Закон вступает в силу немедленно.  
  
Сенатор Йен Мецгер (Jen Metzger): «Для меня было честью работать совместно 
с городом Колчестер и постом 167 Американского легиона (American Legion Post 
167) над законопроектом о переименовании моста на трассе State Route 30 в 
Даунсвилле в "Мост памяти ветеранов Колчестера", и я благодарю губернатора за 
то, что он подписал этот законопроект. Новое название моста будет служить 
постоянным напоминанием о павших ветеранах округа Делавэр (Delaware), а 
также вечной данью уважения к службе и самопожертвованию этих храбрых 
мужчин и женщин».  
 
Член Ассамблеи Клиффорд У. Крауч (Clifford W. Crouch): «Для меня сегодня 
большая честь видеть, что губернатор подписал закон о присвоении части шоссе 
Route 30 имени "Мост памяти ветеранов Колчестера". Наши ветераны — это 
настоящие герои, и я с честью продвигал этот законопроект в Ассамблее в память 



 

 

о наших храбрых согражданах. Я хочу поблагодарить губернатора за то, что он 
подписал этот закон, особенно сегодня, в День ветеранов».  
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