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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИСВОЕНИИ 

УЧАСТКУ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ШТАТА В ОКРУГЕ ОНАЙДА (ONEIDA) ИМЕНИ 
ОФИЦЕРА КЕВИНА Ф. КРОССЛИ (KEVIN F. CROSSLEY)  

  
Участок автодороги штата 69 (State Route 69) в деревне Уайтсборо 

(Village of Whitesboro) будет переименован в честь сотрудника полиции 
Уайтсборо (Whitesboro), трагически погибшего при исполнении служебных 

обязанностей  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект 
(S03220-B/A05701B) о присвоении участку дорожной сети штата в округе Онайда 
(Oneida) имени офицера Кевина Ф. Кроссли (Kevin F. Crossley). Согласно 
законопроекту участок автодороги штата 69 (State Route 69) в деревне Уйатсборо 
(Village of Whitesboro) будет называться «Мемориальное шоссе имени офицера 
Кевина Ф. Кроссли (Officer Kevin F. Crossley Memorial Highway)».  
  
«Офицер Кроссли (Crossley) посвятил карьеру служению своей общине и 
ежедневно рисковал своей жизнью ради защиты жителей Уайтсборо (Whitesboro), 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Присвоение участку автодороги штата 
69 (State Route 69) имени офицера Кроссли (Crossley) позволит добиться того, 
чтобы его жертва осталась в памяти и почиталась будущими поколениями».  
  
11 апреля 2018 года офицер Кевин Ф. Кроссли (Kevin F. Crossley), преданный 
своему делу, любимый сотрудник полиции деревни Уайтсборо (Village of 
Whitesboro), трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, защищая 
свою общину. Переименование позволит увековечить жертву офицера Кроссли 
(Crossley), преданного члена общины, отдавшего семь лет службе в Департаменте 
полиции Уайтсборо (Whitesboro Police Department).  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Я рад, что губернатор подписал этот 
законопроект, и для меня большая честь выступать за принятие этого закона от 
имени семьи офицера Кроссли (Crossley) и его коллег по правоохранительной 
деятельности. Офицер Кроссли (Crossley) был преданным своему делу 
государственным служащим, который исполнил мечту всей жизни и стал 
полицейским, служащим своей общине. Он посвятил себя помощи окружающим и 
олицетворял то, кем должен быть полицейский. Присваивая части бульвара 
Орискани (Oriskany Boulevard) его имя, мы увековечиваем жертву офицера 
Кроссли (Crossley) и будем бесконечно благодарны ему за его службу общине 
Уайтсборо (Whitesboro) и региону в целом».  
  
Член Ассамблеи Марианна Буттеншон (Marianne Buttenschon): «Офицер 
Кевин Кроссли (Kevin Crossley) был любимым и преданным своему делу 
полицейским, который отдал свою жизнь, защищая общину, в которой он вырос, и 



за это мы приносим ему нашу глубочайшую благодарность. Его смерть стала 
ужасной трагедией, и мои мысли обращены к его семье и друзьям. Благодаря 
переименованию части бульвара Орискани (Oriskany Boulevard) в честь офицера 
Кроссли (Crossley) его родные могут быть уверены, что его огромное влияние на 
общину никогда не будет забыто и память о нем сохранится. Спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo) за принятие этого важного закона».  
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