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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МОСТА НА НОРТ-БЕРДИК-СТРИТ (NORTH BURDICK STREET) ЧЕРЕЗ 
СТАРЫЙ КАНАЛ ЭРИ (OLD ERIE CANAL) 

  
Новый мост построен в рамках программы «Восстановление 

Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — полномасштабного 
стратегического плана возрождения местных сообществ и развития 

экономики региона 
  

О проекте было заявлено на мероприятии «Столица на один день» 
(«Capital for a Day»), проводившемся в Центральном регионе штата 

Нью-Йорк (Central New York) 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
основной части работ по проекту реконструкции моста через Старый канал Эри 
(Old Erie Canal) на Норт-Бердик-Стрит (North Burdick Street) в городе Манлиус 
(Manlius), округ Онондага (Onondaga County). Стоимость проекта составила 2,7 
млн долларов. Эта работа, результатом которой станет повышение безопасности 
и увеличение транспортного потока, осуществляется в рамках программы 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — 
успешной региональной инициативы по возрождению Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate Revitalization Initiative), направленной на развитие экономики и создание 
новых возможностей в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York). 
  
«Реконструкция моста на Норт-Бердик-Стрит (North Burdick Street) позволит 
пассажирам общественного транспорта безопасно и быстро добираться до места 
и будет способствовать росту экономики Центрального региона штата Нью-Йорк 
(Central New York), ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ Вкладывая сегодня 
средства в транспортную инфраструктуру нашего штата, мы создаем основу для 
будущего роста данного региона и соседних с ним областей». 
  
В ходе работ по проекту была повышена устойчивость моста с целью его защиты 
от повреждений в результате наводнений в будущем. Этот мост служит основным 
маршрутом для проезда специального автотранспорта в больницы г. Сиракьюс 
(Syracuse) и выезда из них. Построенный 90 лет назад мост был заменен 
железобетонным сооружением, имеющим три полосы шириной 12 футов (3,6 м), 
включая полосу с поворотом, и обочины шириной 8 футов (2,4 м). Перекресток 
Норт-Бердик-Стрит (North Burdick Street) и Седар-Бэй-Роуд (Cedar Bay Road) был 



 

 

переоборудован с учетом поворотов налево и направо на Норт-Бердик-Стрит 
(North Burdick Street), и на нем был установлен трехцветный светофор. 
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYS DOT) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. 
Driscoll): «Новый прочный мост на Норт-Бердик-Стрит (North Burdick Street) 
обеспечит надежный доступ для спецтранспорта в этот район, а также увеличит 
транспортный поток и сделает район более безопасным для автомобилистов, 
пешеходов и велосипедистов. Это одна из причин, по которой губернатор Куомо 
(Cuomo) реализовал данный проект для жителей г. Манлиус (Manlius). Перенос 
тропы Каналуэй (Canalway Trail) с расширением зоны парковки будет 
способствовать ее использованию велосипедистами и пешеходами, а также 
улучшению качества жизни жителей и посетителей этого района». 
  
В ходе работ по проекту тропа Каналуэй (Canalway Trail) была перенесена 
примерно на 65 футов (20 м) от перекрестка с целью повышения безопасности 
пешеходов и велосипедистов. Новая парковка, расположенная к западу от моста, 
обеспечивает стояночные места для 33 автомобилей. 
  
Этот проект реконструкции моста является частью плана из 47 пунктов по 
развитию Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York), 
предусматривающего выделение суммы в 13 млн долларов на 
усовершенствование инфраструктуры региона. О нем было объявлено на 
мероприятии «Столица на один день» («Capital for a Day») в сентябре 2015 года, 
когда губернатор Куомо (Cuomo) провел один день в Центральном регионе штата 
Нью-Йорк (Central New York), встречаясь с представителями общественности, 
ведущими предпринимателями и главами администраций для обсуждения мер по 
развитию экономических возможностей и укрепления муниципалитетов 
Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York). 
  
Член законодательного собрания штата Эл Стирп (Al Stirpe) сказал: «Я очень 
рад, что помог объявить о завершении проекта по строительству моста на Норт-
Бердик-Стрит (North Burdick Street). Этот проект не только послужил повышению 
безопасности перекрестка, как для автомобилей, так и для пешеходов, но и 
облегчил людям доступ к тропе вдоль канала Эри (Erie Canal Pathway) и ко всем 
связанным с ней возможностям для отдыха». 
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Завершение проекта реконструкции моста – еще один пример 
постоянного внимания губернатора Куомо (Cuomo) к вопросам улучшения 
транспортной инфраструктуры. Новый мост на Норт-Бердик-Стрит (North Burdick 
Street) обеспечит повышение транспортного потока и безопасности, а также будет 
содействовать экономическому росту нашего региона». 
  
Глава муниципалитета г. Манлиус (Manlius) Эд Тиболд (Ed Theobald): «Это 
очень нужное и долгожданное улучшение канала, придающее ему красоту, 
характер, функциональность и безопасность, как для пассажиров общественного 
транспорта, так и для тех, кто пользуется каналом. Спасибо за отличную работу!» 
  



 

 

Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn). 
  
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест. Более подробную информацию смотрите здесь. 
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу www.facebook.com/NYSDOT. 
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