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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ АВТОДОРОГИ 
GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY В Г. РОМ (ROME), ОКРУГ ОНЕЙДА 

(ONEIDA)  
  

Начало движения по этой дороге стало значимым событием; завершение 
проекта планируется в следующем году  

  
По этой дороге проезжает в среднем около 15 000 машин в сутки  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
движения транспорта по автодороге Griffiss Veterans Memorial Parkway. Это 
важная веха в процессе реализации третьего и последнего этапа реконструкции 
дороги стоимостью 8,9 млн долларов на участке трассы Route 825, проходящем 
через г. Ром (Rome), округ Онейда (Oneida). В ходе проекта двухполосная дорога 
была преобразована в четырехполосную автостраду, что позволило уменьшить 
пробки и улучшить доступ к предприятиям, образовательным и медицинским 
учреждениям, расположенным в парке технологий и бизнеса Гриффис (Griffiss 
Business and Technology Park).  
  
«Инвестиции в нашу транспортную сеть играют ключевую роль для нашей 
современной экономики и безопасности дорожного движения для жителей всего 
штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Тысячи жителей 
долины реки Мохок (Mohawk Valley) активно пользуются этой дорогой, и эти 
усовершенствования помогут снизить транспортную нагрузку, повысить 
безопасность и обеспечить продолжительный экономический рост в будущем».  
  
Данный этап проекта включает в себя строительство двух кольцевых развязок на 
пересечениях трассы Route 825 с Флойд-Авеню (Floyd Avenue) и с Хэнгар-Роуд 
(Hangar Road). Кольцевые развязки послужат повышению безопасности и 
мобильности и обеспечат сохранение потока транспорта на этих перекрестках 
при снижении его плотности. Работы по устройству дорожного покрытия на этом 
участке шоссе будут завершены следующей весной. В то же время, после 
перекрытия старой трассы Route 825 строительный подрядчик сможет начать ее 
демонтаж, чтобы освободить место для велосипедных и пешеходных дорожек.  
  
На северной стороне новой магистрали будет устроен тротуар, а на южной – 
многофункциональная асфальтированная дорожка шириной 10 футов (3 метра). 
Эта новая дорожка соединит дорожку в парке скульптур Гриффис (Griffiss 



Sculpture Park Trail) и дорожку вдоль реки Мохок (Mohawk River Trail). Кроме 
этого, будет реконструирована и заасфальтирована автомобильная стоянка в 
начале дорожки вдоль реки Мохок (Mohawk River Trailhead). Работы по 
озеленению и установке декоративных бетонных конструкций продлятся до 
наступления зимних холодов. Завершение этого проекта намечено на ноябрь 
следующего года.  
  
На ранних этапах проекта в 2001 году была осуществлена реконструкция юго-
восточного конца трассы Route 825, включая кольцевую развязку на пересечении 
Эллсуорт-Роуд (Ellsworth Road) и Гейгер-Роуд (Geiger Road). На втором этапе в 
2004 году была проведена реконструкция северо-восточного конца трассы Route 
825 до ее слияния с Блэк-Ривер-Бульвар (Black River Boulevard).  
  
Проект реконструкции автодороги Griffiss Veterans Memorial Parkway был 
удостоен золотой премии GreenLITES, присуждаемой в рамках программы оценки 
экологической устойчивости Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Transportation, NYSDOT) за использование экологичных 
методов и подходов при разработке проектов.  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Продолжение работ по проекту 
реконструкции автодороги Griffiss Veterans Memorial Parkway – это отличная 
новость. После завершения этого проекта и связанных с ним преобразований у 
автомобилистов будет меньше трудностей при движении по этому району. Это 
пойдет на пользу предприятиям и организациям в парке технологий и бизнеса 
Гриффис (Griffiss Business and Technology Park), поскольку людям будет легче до 
них добраться».  
  
Член законодательного собрания Энтони Бриндизи (Anthony Brindisi): 
«Дорога Griffiss Veterans Memorial Parkway представляет собой еще один важный 
этап развития парка технологий и бизнеса Гриффис (Griffiss Business and 
Technology Park). Для предприятий, планирующих свой бизнес в районе г. Ром 
(Rome), очень важна инфраструктура, а эта современная четырехполосная 
автострада соединит бизнес-парк с трассой State Thruway и другими дорогами. 
Благодаря этому проекту в парке уменьшатся пробки в часы пик и возрастет 
безопасность многих людей, ездящих по этому району».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте, 
младший (Anthony J. Picente Jr.): «Открытие движения по дороге Veterans 
Memorial Parkway знаменует важный этап на пути к завершению этого 
необходимого проекта. После его завершения в следующем году очень 
повысится эффективность движения по территории парка технологий и бизнеса 
Гриффис (Griffiss Business and Technology Park) и транспортная доступность 
города Ром (Rome). Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за столь 
необходимые инвестиции в округ Онейда (Oneida) и с нетерпением жду тех 
выгод, которые они принесут нашему сообществу».  
  
Мэр г. Ром (Rome) Джекки Иззо (Jackie Izzo): «После завершения столь важного 
этапа данного проекта движение по Griffiss Veterans Memorial Parkway станет 
безопаснее и удобнее для людей, которые ежедневно пользуются этой дорогой. 
Я выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и Департаменту 



транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) за 
внимание, которое они уделяют городу Ром (Rome) и региону долины реки 
Мохоук (Mohawk Valley)».  
  
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения в 
зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом о 
безопасности в зонах ведения работ (Work Zone Safety Act) от 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут 
стать основанием для временного отзыва водительского удостоверения.  
 
Информацию о дорожной ситуации в реальном времени можно получить по 
телефону 511 или на веб-сайте www.511ny.org. Сервис 511NY — это 
официальная система данных о дорожных условиях и маршрутах передвижения 
в штате Нью-Йорк. Веб-сайт и мобильное приложение 511NY предоставляют 
бесплатную круглосуточную информацию о дорожных и транспортных условиях в 
реальном времени для всего штата Нью-Йорк. Сервис также предлагает 
программу для планирования поездок на общественном транспорте, доступ к 
данным камер наблюдения, а также дает прогноз погоды и оповещения об 
экстремальных погодных условиях. Новые возможности, доступные на веб-сайте 
www.511ny.org, включают в себя дополнительные функции для мобильного 
приложения, данные о времени пересечения границ, новые уведомления на 
домашней странице и интерфейс с упрощенной навигацией.  
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