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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВЕ СТОИМОСТЬЮ 1 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ США ПО СОДЕЙСТВИЮ УЧАСТИЮ МЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПРОЕКТЕ МЕЖШТАТНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ 81 В 

СИРАКУЗАХ  
  

Программа "Рабочая сила вперед: Программа "Сиракузы" поможет 
обучить и подключить местных работников для проекта I-81 и других 

инфраструктурных проектов центрального Нью-Йорка  
  

Департамент труда штата будет проводить ярмарки вакансий и вести 
разъяснительную работу в наиболее нуждающихся сообществах  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о назначении операции «Крепкий 
шлем» (Hardhat), Сиракьюс (Syracuse) совместная инициатива стоимостью 1 
миллион долларов, возглавляемая Департаментом труда штата (State Labor 
Department), Департаментом транспорта штата (State Department of Transportation) 
и другими ведомствами призвана помочь обеспечить работникам в районе 
Сиракьюс выгоду от долгожданного демонтажа межштатного виадука 81 и других 
инфраструктурных проектов в Центральном Нью-Йорке. Инициатива будет 
направлена на то, чтобы обеспечить рабочим возможности для обучения и 
хорошую краткосрочную и долгосрочную оплачиваемую работу в сфере 
инфраструктуры в регионеСиракьюс и окрестностях. Работая с организованной 
рабочей силой и другими организациями по обучению рабочим профессиям, 
Департамент труда будет проводить ярмарки вакансий и осуществлять 
маркетинговую и информационно-разъяснительную работу с целью привлечения 
безработных и малозанятых работников для реализации инфраструктурных 
проектов в регионе.  
  
«Проект виадука I-81 представляет собой историческую возможность не только 
улучшить мобильность в городе Сиракьюс и его окрестностях, но и восстановить 
связь между районами и обеспечить экономический рост для всего региона, — 
сказал губернатор Куомо. — Инновационная инициатива "Рабочая сила вперед: 
Сиракьюс" (Workforce Forward: Syracuse) поможет гарантировать, что те, кто живет 
в регионе, получат выгоду от этого важного проекта и что экономические 
возможности, создаваемые этим и другими инфраструктурными проектами, 
останутся рядом с домом».  
  



 

 

Инициатива «Рабочая сила вперед: Сиракьюс" (Workforce Forward: Syracuse) 
будет опираться на существующие отношения штата с местным комитетом по 
развитию трудовых ресурсов (workforce development board), CNY Works, и другими 
региональными поставщиками услуг по обучению, включая профсоюзы, BOCES и 
местные колледжи и средние школы. Департамент труда также будет нанимать 
дополнительный персонал по работе с населением и размещать сотрудников в 
районах с наибольшей потребностью, включая Jubilee Homes и Southwest 
Community Center.  
  
Кроме того, Департамент труда при поддержке департамента DOT и других 
партнерских агентств будет проводить информационно-разъяснительные и 
маркетинговые мероприятия, связанные с карьерой в региональной 
инфраструктуре.  
  
Помимо проекта межштатной магистрали 81, инициатива также будет направлена 
на привлечение и обучение работников для других инфраструктурных проектов в 
центральном Нью-Йорке, таких как проекты Департамента транспорта штата и 
другие муниципальные проекты. Лицам, для которых непосредственная работа в 
сфере инфраструктуры или строительства нежелательна, сотрудники 
Департамента труда помогут найти альтернативные варианты обучения и 
занятости.  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк Роберта Рирдон (Roberta 
Reardon): «Создание рабочих мест является ключевым элементом плана 
губернатора Куомо по возрождению и укреплению экономики Нью-Йорка в период 
восстановления после пандемии COVID-19. Инициатива "Рабочая сила вперед: 
Сиракьюс" создаст равные возможности для карьерного роста, особенно для 
недостаточно представленных и безработных, и Министерство труда готово 
помочь жителям Центрального Нью-Йорка найти отличную работу на их 
собственном заднем дворе».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Проект ежштатной магистрали 81 - это возможность 
для поколения модернизировать устаревшую транспортную сеть и исправить 
историческую ошибку, которая разделила местное сообщество. Благодаря 
инвестициям губернатора Куомо в этот критически важный транспортный проект и 
инициативу по трудовым ресурсам, мы можем начать инвестировать в 
экономическое равенство еще до того, как лопаты войдут в землю, и 
гарантировать, что местные рабочие получат выгоду от этого проекта».  
  
Проект виадука I-81 стоимостью 1,9 млрд долларов позволит расширить доступ 
транспортных средств из штата в основные пункты назначения в городе, включая 
деловой район в центре города, больницы и Университет г. Сиракьюс (Syracuse 
University). Проект направлен на то, чтобы обратить вспять классическую ошибку в 
планировании 1950-х годов, которая отделяла сердце города, путем 
предоставления новых возможностей для интеграции и справедливости, 



 

 

связанных со строительством дорожной сети, которая, как определил 
Департамент транспорта штата, наилучшим образом будет соответствовать 
целям проекта.  
  
В рамках проекта дорожная сеть получит бульварную планировку c безопасными 
и соответствующими требованиям Закона о защите прав граждан с 
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA) тротуарами и 
велосипедными дорожками. Проект позволит устранить существующие пробки на 
перекрестках I-81, Харрисон-стрит/Адамс-стрит и Алмонд-стрит, с помощью 
строительства кольцевого участка Business Loop 81 вдоль Алмонд-стрит для 
улучшения связи с центром города и другими деловыми районами, эффективно 
распределяя трафик на контролируемых перекрестках по всему городу.  
  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) совместно с 
Федеральной дорожной администрацией (Federal Highway Administration) 
Департамента транспорта США работает над окончательной доработкой проекта 
Заявления о воздействии на окружающую среду для этого преобразующего 
проекта и в соответствии с графиком выпустит Заявление о воздействии на 
окружающую среду для комментариев общественности и проведения публичных 
слушаний позднее этим летом. Реализация проекта начнется в 2022 году после 
федерального согласования  
  
1-й этап проекта будет включать работы на северном и южном участках 
кольцевого участка Business Loop 81, работы на И-690 на Кроуз и Ирвинг Авеню, а 
также переход от I-481 к I-81, включая ряд дорожных и мостовых проектов вдоль 
коридора  
  
Дополнительную информацию о проекте см. на веб-
сайте https://www.dot.ny.gov/i81opportunities  
  
Сенатор Джон У. Мэньон (John W. Mannion): «Замена I-81 - это возможность для 
центрального Нью-Йорка, которая выпадает раз в поколение. Учитывая 
беспокойную историю шоссе, разделившую наши общины, как можно больше 
работ должно быть выполнено местными рабочими и рабочей силой из 
Центрального Нью-Йорка. "Рабочая сила Вперед: Сиракьюс" - это важный шаг в 
обеспечении соискателей вакансий навыками и возможностями, необходимыми 
для участия и получения выгоды от работ по демонтажу и замене I81 и других 
важных инфраструктурных проектов».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Я долгое время утверждал, что проект 
демонтажа межштатного виадука 81 станет катализатором экономического роста 
для нашего региона. Это начинается с обеспечения участия местных работников в 
реализации этих инфраструктурных инвестиций. Эта инициатива по привлечению 
рабочей силы будет направлена именно на это и поможет принести хорошо 
оплачиваемую работу в традиционно малообеспеченные сообщества».  
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Мэр г. Сиракьюс Бен Уолш (Ben Walsh): «Инвестируя в местную рабочую силу, 
мы можем сделать проект межштатной магистрали 81 преобразующим не только с 
точки зрения транспорта. Он может изменить жизнь людей в городе, открыв новые 
стабильные карьеры в строительстве и других областях, связанных с этим 
огромным проектом. "Рабочая сила Вперед: Сиракьюс" позволит ускорить работу, 
которую город, округ и партнеры сообщества проводят для подготовки к проекту I-
81. Это отличная новость для Syracuse Build, нашей программы по подготовке 
жителей города к работе в строительной отрасли. Компания Syracuse Build, 
работая с местными партнерами по трудоустройству и рабочей силе, уже сейчас 
готовит класс студентов для прохождения производственной практики. 
Департамент труда и Департамент транспорта активно участвовали в нашей 
программе межштатной магистрали 81 Jobs Big Table, направленной на поддержку 
найма местных работников и обеспечение того, чтобы жители города прошли 
обучение и получили навыки, необходимые для заполнения рабочих мест, 
которые появятся в будущем. Я благодарю губернатора Куомо, руководителя 
департамента Рирдона, руководителя департамента Домингеса и их команды за 
поддержку».  
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