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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 

МОСТУ ШОССЕ I-81 НАД ROUTE 80 В ТАЛЛИ (TULLY) 
 

Завершение проекта поспособствует укреплению безопасности на одном 
из основных шоссе 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении проекта стоимостью в 
8 млн. долларов, в рамках которого были заменены мосты, шоссе Interstate 81 
идущие в северном и южном направлениях над Route 80 в местечке Талли, округ 
Онондага (Onondaga).  
 
"Выполненные работы позволят укрепить важнейший сегмент транспортной сети 
центрального Нью-Йорка и поспособствуют обеспечению безопасности и 
надежности дорог на многие годы, – сказал губернатор Куомо. – Мы продолжим 
делать разумные вложения в нашу инфраструктуру, что позволит нам поддержать 
развитие экономики и создать более сильный Нью-Йорк для всех нас". 
 
В рамках проекта полностью заменены отдельно стоящие мосты, идущие в 
северном и южном направлениях. Оба моста расширены, имеют две 
двенадцатифутовые полосы, шестифутовую обочину с левой стороны и 
десятифутовую обочину с правой стороны. Для ускорения строительных работ 
использовались готовые железобетонные панели. Небольшой ремонт произведен 
и на дороге Route 80, включая строительство тротуаров в обоих направлениях. 
 
В рамках инициативы губернатора Куомо "Drivers First" ("Сначала водители") был 
построен временный мост для обслуживания движения в ходе строительных 
работ и минимизации неудобств пассажиров. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэтью Дж. Дрискол 
сказал: "В рамках этого проекта восстановлена важнейшая транспортная артерия 
на участке I-81, которая ежедневно обслуживает пассажиропоток, туристическое и 
коммерческое сообщение. Усилия губернатора Куомо по улучшению дорог и 
мостов штата Нью-Йорк помогут укрепить безопасность центрального Нью-Йорка 
и повысить экономическое развитие региона". 
 
Теперь необходимо демонтировать временный мост, его основание и 
разделительные полосы, а также провести уборку территории и восстановление 



боковых полос. К концу ноября планируется завершение всех работ.  
 
Член Конгресса Джон Катко сказал: "Я рад, что этот важнейший проект 
строительства моста близок к завершению. Поддержание нашей региональной 
инфраструктуры в хорошем состоянии – важнейшее условие для экономического 
роста, безопасности и качества жизни". 
 
Сенатор Дэид Дж. Валески (David J. Valesky) сказал: "Регулярное 
техобслуживание и ремонт нашей транспортной инфраструктуры является крайне 
важным для обеспечения безопасности водителей и постоянного экономического 
роста. Я благодарю компанию Crane Hogan и профсоюз Laborers Local 633, наших 
партнеров по проекту, за отличную работу". 
 
Член Законодательного собрания Ал Стирпе (Al Stirpe) сказал: 
"Инвестирование в инфраструктуру обеспечивает безопасность автолюбителей, 
предоставляет людям рабочие места и гарантирует возможность нашим 
предпринимателям, фермерам и производителям товаром поставлять свои 
товары на рынки. Строительство нового моста стало отличной новостью для 
жителей Талли и всех проживающих в центральном Нью-Йорк, кто пользуется 
этим важнейшим транспортным коридором. Я благодарю губернатора и 
Департамент транспорта за успешное завершение проекта."  
 
Управляющая округом Онондага (Onondaga) Джоани Махони (Joanie 
Mahoney) сказала: "Снижение времени пребывания в пути и улучшение 
сообщения для предпринимателей и пассажиров сохраняет 
конкурентноспособность нашего штата. И это еще один пример работы 
губернатора Куомо по улучшению транспортного обслуживания в центральном 
Нью-Йорке.  
 
Этот проект обслуживался подрядной организацией Crane Hogan, из города 
Spencerport, округ Монро (Monroe). Работы начались прошлой осенью.  
 
Читайте новости Департамента транспорта на страничке в Facebook по ссылке 
facebook.com/NYSDOT Следите за нами в Твиттере по адресу @NYSDOT. 
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