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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ШТАТ ЗАКАЖЕТ 

НОВУЮ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ, ЧТОБЫ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ЭСТАКАДЫ I-81 В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Эти варианты включают в себя туннель, использование дорожной сети 
города, скоростное шоссе, расположенное ниже уровня основной дороги, 
сочетание дорожной сети города/туннеля или сочетание дорожной сети 
города/скоростного шоссе, расположенного ниже уровня основной дороги 

 
Технико-экономическое обоснование будет опубликовано по его 

завершении  
 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении 
экспертизы, чтобы изучить целесообразность вариантов с туннелем для замены 
эстакады на трассе I-81 в г. Сиракьюс (Syracuse). Эстакада I-81 представляет 
собой важный транспортный коридор, но срок ее службы подходит к концу, и 
приходится думать о ее замене. Губернатор Куомо (Cuomo) отдал распоряжение 
Департаменту транспорта (Department of Transportation) привлечь независимую 
фирму с опытом строительства туннелей в международном масштабе, чтобы 
тщательно изучить все возможные варианты замены, в том числе вариант с 
туннелем, с дорожной сетью города, со скоростным шоссе, расположенным ниже 
уровня основной дороги, а также сочетание дорожной сети города/туннеля или 
сочетание дорожной сети города/скоростного шоссе, расположенного ниже уровня 
основной дороги.  
 
«Экономическое возрождение Центральной части штата Нью-Йорк требует 
крупных инфраструктурных инвестиций для поддержки этого роста для будущих 
поколений, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Трасса I-81, которая 
проходит через самый центр г. Сиракьюс (Syracuse) уже давно нуждается в 
обновлении, и мы должны тщательно изучить все варианты, чтобы обеспечить 
наилучший вариант для экономического возрождения региона. Этот проект 
представляет шанс, который лишь раз в жизни выпадает на долю одного 
поколения, преобразовать старый разрушающийся участок шоссе в 
работоспособный и эффективный двигатель экономики, и мы не должны этот 
шанс упустить». 
 



Согласно Закону о государственной политике в области охраны окружающей 
среды (National Environmental Policy Act) в августе 2013 года Департамент 
транспорта (Department of Transportation) начал официальную экологическую 
экспертизу в целях определения наилучшей альтернативы для строительства. По 
сегодняшнему распоряжению губернатор Куомо (Cuomo) Департамент транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) привлечет 
независимого эксперта с опытом строительства туннелей в международном 
масштабе для проведения экспертизы.  
 
В ходе экспертизы будет проведена оценка этих вариантов по следующим 
критериям, включая, не ограничиваясь этим: цель и потребность, осуществимость 
строительства, воздействие на недвижимость и затраты. После завершения 
независимой экспертизы, технико-экономическое обоснование будет 
обнародовано для анализа и комментариев.  
 
По всей территории Центральной части штата Нью-Йорк губернатор Куомо 
(Cuomo) инвестирует в крупные проекты, направленные на улучшение жизни в 
регионе, начиная от 10 млн долларов инвестиций в парк Erie Canal Heritage Park и 
заканчивая инвестициями в коридор для беспилотников на сумму 30 млн 
долларов. Изношенная эстакада I-81, проходящая через г. Сиракьюс (Syracuse) 
представляет еще одну возможность для инвестиций в преобразование 
инфраструктуры для улучшения жизнеспособности этого региона.  
 
Глава Департамента транспорта штата (State Transportation) Мэтью Дрисколл 
(Matthew Driscoll) сказал: «Этот проект является важной частью 
преобразовательных инвестиций губернатора Куомо (Cuomo) в этот регион и 
будет формировать будущее г. Сиракьюс (Syracuse). Департамент начнет 
выполнять указание губернатора незамедлительно. Он приветствует эту 
дополнительную экспертизу и будет способствовать процессу замены эстакады».  
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