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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ ПО 
ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦИИ АЛЛЕИ GRIFFISS VETERANS MEMORIAL 

PARKWAY СТОИМОСТЬЮ 8,9 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Строительные работы по улучшению безопасности продолжаются на 
трассе штата 825 в округе Онейда (Oneida County) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
возобновлении работ над проектом стоимостью 8,9 млн долларов по частичной 
реконструкции Аллеи Griffiss Veterans Memorial Parkway в г. Роум (City of Rome), 
округ Онейда (Oneida County). Строительные работы третьего и заключительного 
этапа проекта реконструкции Аллеи на трассе штата 825 в Парке технологий и 
бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business and Technology Park), которые 
планируется завершить осенью 2018 года, начались на прошлой неделе. 
 
«Инвестиции в нашу транспортную сеть имеет решающее значение для 
удовлетворения потребностей нашей современной экономики и обеспечения 
безопасности дорожного движения для всех жителей штата Нью-Йорк, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Ежедневные поездки тысяч жителей штата 
связаны с этой Аллеей, и эти работы помогут уменьшить пробки и повысить 
безопасность движения как для водителей, так и для пешеходов сегодня, а также 
заложить основы для экономического развития долины р. Мохоук (Mohawk Valley) 
в будущем». 
 
Работы над первым этапом проекта были завершены в 2001 году и включали 
реконструкцию юго-восточной оконечности трассы 825 (Аллеи) и установку 
кольцевой развязки на пересечении Элсуорт-Роуд (Ellsworth Road) и Гейгер-Роуд 
(Geiger Road). В 2004 году в рамках II этапа была построена северо-восточная 
оконечность трассы 825.  
 
В рамках III этапа проекта возобновилось строительство на Элсуорт-Роуд 
(Ellsworth Road) и продолжается до Периметер-Роуд (Perimeter Road). Работы 
включают выкорчевывание пней деревьев, строительство илового заграждения и 
снятие растительного слоя между Хэнгар-Роуд (Hangar Road) и северной 
оконечностью проекта. Инженерные коммуникации также будут перемещены. 
 
Проект предусматривает строительство кольцевых развязок на пересечении 
трассы 825 и Флойд Авеню (Floyd Avenue), а также трассы 825 и Хэнгар Роуд 
(Hangar Road), в результате чего на Аллее будет три кольцевых развязки. Также 
будет построена пешеходная дорожка на северной стороне магистрали и новая 



бетонированная многоцелевая тропа шириной 10 футов (3 метра) на ее на южной 
стороне. Многоцелевая тропа будет соединена с системой существующих 
маршрутов Парка технологий и бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business and 
Technology Park) и дорожкой в долине реки Мохок (Mohawk River Trail). Кроме того, 
будет реконструирована и заасфальтирована автомобильная стоянка в начале 
тропы в долине реки Мохок (Mohawk River Trailhead). 
 
Этот проект будет реализован в соответствии с инициативой губернатора Куомо 
(Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First Initiative), которая отдает 
приоритет удобству водителей и призвана свести к минимуму неудобства для 
автомобилистов при выполнении работ на мостах и автострадах штата. 
 
Для снижения неудобств во время проведения строительных работ на всем 
протяжении проекта будет сохраняться доступ к местным предприятиям и 
пешеходное движение. Во время пиковых нагрузок водители могут попасть в 
заторы. 
 
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. 
 
Проект Аллеи Griffiss Veterans Memorial Parkway был удостоен Золотой премии 
GreenLITES, которая присуждается в рамках программы оценки экологической 
устойчивости Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) за использование устойчивых методов и практик при 
разработке и реализации проектов. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
сказал: «Этот долгожданный проект, осуществляемый благодаря рекордным 
инвестициям губернатора Куомо (Cuomo) в транспортную инфраструктуру 
северных округов, является большим преимуществом для жителей долины р. 
Мохоук (Mohawk Valley). Реконструкция аллеи в современную, более 
эффективную магистраль позволить улучшить транспортный поток и будет 
способствовать будущему экономическому росту, дополняя бурное развитие в 
долине р. Мохоук (Mohawk Valley)». 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) сказал: «Будущее развитие и 
возрождение экономики в долине р. Мохоук (Mohawk Valley) зависит от улучшения 
таких транспортных сетей, как аллея Griffiss Veterans Memorial Parkway, которая 
позволит городу Роум (City of Rome) и всему региону воспользоваться новыми 
возможностями. Я с гордостью поддерживаю инвестиции нашего штата в такие 
проекты как Аллея, который обеспечит удобный доступ для водителей, персонала 
и посетителей в Парк технологий и бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business and 
Technology Park)». 
 
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi) сказал: 
«Этот проект продолжает инфраструктурные работы, которые делают Парк 
технологий и бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business and Technology Park) 
привлекательным местом для бизнеса и в то же время упрощают для жителей г. 



Роум (Rome) доступ к основным транспортным развязкам города. Существенные 
инвестиции штата в улучшение дорожной системы не только приведут к 
экономическому развитию здесь, в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), но и 
обеспечат большую безопасность дорожного движения для всех, кто ей 
пользуется». 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте 
Мл. (Anthony J. Picente Jr.) сказал: «Теперь, когда проект реконструкции трассы 
825 находится на заключительном этапе, г. Роум (Rome) сможет испытать на себе 
преимущества более эффективного транспортного потока, который направится 
прямо через Парк технологий и бизнеса в городе Роум (Rome Business and 
Technology Park). Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за эту 
возможность преобразовать г. Роум (Rome) и обеспечить еще больший потенциал 
экономического развития для округа Онейда (Oneida County) и всего региона». 
 
Мэр города Роум (Rome) Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo) сказала: «Город 
Роум (Rome) чрезвычайно рад началу работ на заключительном этапе 
реконструкции Аллеи Griffiss Veterans Memorial Parkway (трасса штата 825), 
которая существенно улучшит магистраль, проходящую через крупнейший 
деловой и технологический парк региона. Мы благодарны губернатору Куомо 
(Cuomo) за то, что он решил выделить 8,9 млн долларов на завершение проекта 
трассы штата 825, поскольку это имеет важнейшее значение для будущего 
экономического развития не только Парка технологий и бизнеса им. Гриффитса 
(Griffiss Business and Technology Park), но и для транспортной инфраструктуры 
города Роум (Rome)». 
 
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите веб-сайт по адресу www.511NY.org или зайдите на наш 
новый сайт для мобильных приложений по адресу m.511ny.org.  
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT. Следите за новостями штата Нью-
Йорк из долины р. Мохоук (Mohawk Valley) в Твиттере: @NYSDOTUtica. 
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