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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АЛЛЕИ GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY В ДОЛИНЕ РЕКИ МОХОК 

(MOHAWK VALLEY) НА СУММУ 8,9 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Работы по благоустройству для облегчения доступа в Парк технологий 
и бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business and Technology Park) 

 
Данный проект дополняет рекордные инвестиции штата в ремонт дорог 

и мостов на сумму 27 млрд долларов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что на 
следующей неделе начнутся работы по реализации проекта стоимостью 8,9 млн 
долларов по частичной реконструкции аллеи Griffiss Veterans Memorial Parkway 
вдоль трассы 825 в округе Онайда (Oneida County). В рамках этого проекта 
существующая двухполосная дорога будет заменена на четырехполосную 
автостраду с разделительной полосой на участке от Элсуорт-Роуд (Ellsworth 
Road) до Периметер-Роуд (Perimeter Road) для повышения безопасности и 
удобства доступа в Парк технологий и бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business 
and Technology Park). 
 
«Инвестиции в нашу транспортную сеть играют ключевую роль для нашей 
современной экономики и безопасности дорожного движения для жителей Нью-
Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Аллея имеет большое значение 
для тысяч жителей долины реки Мохок (Mohawk Valley), и эти улучшения 
обеспечат ее безопасное использование и отсутствие пробок». 
 
В рамках проекта губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям – зеленый свет» 
(Drivers First) для снижения неудобств для местных жителей во время проведения 
строительных работ на этом участке будет сохраняться транспортное и 
пешеходное движение. В связи с возможными задержками в часы пик, водителям 
необходимо планировать дополнительное время пути. 
 
Проект включает реконструкцию кольцевых развязок Флойд Авеню (Floyd Avenue) 
и Хэнгар Роуд (Hangar Road) на пересечении с аллеей Parkway. На северной 
стороне магистрали будет сделана пешеходная дорожка, а на южной стороне 
будет создана бетонированная многофункциональная дорожка шириной 10 футов 
(3 метра). Многофункциональная дорожка 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). В рамках проекта будет также реконструирована и забетонирована 
автомобильная стоянка в начале дорожки в долине реки Мохок (Mohawk River 
Trailhead), а также будут заменены железнодорожные пути, пересекающие 
Эллсуорт Роуд (Ellsworth Road). 



Это последний отрезок реконструкции автострады. Основная часть работ по 
реконструкции будет проходить к северо-востоку от уже существующей дороги, 
чтобы создавать как можно меньше неудобств для водителей. Предполагается, 
что новая трасса будет введена в эксплуатацию к концу 2017 года, а проект будет 
полностью завершен к концу 2018 года. 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) сказал: «По мере того, как в долине 
реки Мохок (Mohawk Valley) продолжается процесс возрождения экономики, 
улучшение таких транспортных сетей, как аллея Griffiss Veterans Memorial 
Parkway, позволит городу Роум (City of Rome) и всему региону воспользоваться 
новыми возможностями. Я рад поддержать рекордные инвестиции в такие 
проекты реконструкции дорог и мостов в северной части штата, как аллея 
Parkway, которая обеспечит удобный доступ в городской бизнес-центр для 
водителей, персонала и посетителей».  
 
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi) сказал: 
«Инфраструктура является одним из факторов, на которые в первую очередь 
обращают внимание предприятия, которые собираются переехать в долину реки 
Мохок (Mohawk Valley). Данный проект призван расширить доступность Парка 
технологий и бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business and Technology Park) для 
владельцев бизнеса и их клиентов, а также создать безопасный и быстрый 
маршрут в город Роум (Rome) для местных жителей и гостей города. 
Осуществление этого проекта будет способствовать экономическому росту и 
развитию в долине реки Мохок (Mohawk Valley)». 
 
Глава исполнительной власти округа Онайда (Oneida) Энтони Дж. Писенте 
Мл. (Anthony J. Picente Jr.) сказал: «Мы рады реализации этого инвестиционного 
проекта на сумму 8,9 млн долларов. Это еще один пример последовательной 
политики губернатора Куомо (Cuomo) в области восстановления инфраструктуры 
в северных округах. Реконструкция аллеи Griffiss Veterans Memorial Parkway 
играет важную роль для развития Парка технологий и бизнеса им. Гриффитса 
(Griffiss Business and Technology Park), а также города Роум (City of Rome) и округа 
Онайда (Oneida). Современная дорога будет способствовать расширению 
экономической активности и дальнейшему развитию. Это также большое 
преимущество в области развлечений и здоровья для местных жителей, так как 
дорожка в долине реки Мохок (Mohawk River Trail) будет соединена с сетью 
маршрутов Парка технологий и бизнеса им. Гриффитса (Griffiss Business and 
Technology Park)».  
 
Мэр города Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo) сказала: «Мы благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) и законодательному органу штата Нью-Йорк за 
утверждение проекта реконструкции аллеи Griffiss Veterans Memorial Parkway. 
Этот долгожданный проект в значительной мере будет способствовать 
улучшению транспортного движения за счет замены существующей двухполосной 
дороги на четырехполосную трассу с разделительной полосой. Парк им. 
Гриффитса (Griffiss Park) является местом работы для тысяч местных жителей; 
здесь также располагаются важные военные миссии, компании в области высоких 
технологий и легкой промышленности. Данный проект в значительной мере 
улучшит транспортную сеть в городе Роум (City of Rome), и мы благодарны 
губернатору за поддержку». 
 
 



Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
сказал: «Этот столь долгожданный проект, осуществляемый благодаря 
рекордным инвестициям губернатора Куомо (Cuomo) в транспортную 
инфраструктуру северных округов, является большим преимуществом для 
местных жителей. Реконструкция аллеи и ее превращение в современную дорогу 
будет способствовать развитию экономической активности и дальнейшему 
развитию». 
 
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. 
 
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 по 
адресу facebook.com/NYSDOT. 
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