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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОТОМ, ЧТО МОСТ REXFORD 
BRIDGE ОТКРОЕТСЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 

 
Проект нового моста Rexford Bridge стоимостью 32,5 млн долларов, 

который соединяет округа Саратога (Saratoga) и Скенектади 
(Schenectady) и осуществляется по методу «проектирование-
строительство», планируется завершить к концу 2017 года 

 
На проекте возобновляется строительство по методу 

«проектирование-строительство» в целях улучшения безопасности и 
разгрузки транспортного потока 

 
Визуальные изображения нового моста Rexford Bridge представлены 

здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что новый 
мост Rexford Bridge откроется для движения этой осенью, при этом, если позволят 
погодные условия, работы возобновятся на этой неделе. Проект стоимостью 32,5 
млн долларов по строительству нового моста по трассе штата Route 146 через 
реку Мохоук (Mohawk River) между г. Клифтон-Парк (Clifton Park) в округе Саратога 
(Saratoga County) и г. Нискейуна (Niskayuna) в округе Скенектади (Schenectady 
County) осуществляется по методу «проектирование - строительство». По мосту 
проходит примерно 22 000 автомобилей в день.  
 
«Мост Rexford Bridge является жизненно-важным связующим звеном для тех, кто 
ездит на работу и обратно и для гостей Столичного региона (Capital Region), а с 
возобновлением строительства этой весной мы поможем обеспечить 
своевременное открытие моста для движения уже этой осенью, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Улучшения в плане безопасности и структурной 
модернизации этого моста будут способствовать разгрузке транспортного потока 
и при этом обеспечат его дальнейшую жизнеспособность еще на долгие годы 
вперед». 
 
Работа проводится в рамках контракта на проектирование и строительство, 
который требует единой команды, отвечающей за проектирование и проведение 
всех работ в рамках проекта, что обеспечивает эффективную координацию 
работы и ее завершение в максимально короткий срок. Проектно-строительный 
контракт также защищает штат от возможных недобросовестных действий 
подрядчика, на счет которого относятся риски по задержке реализации проекта и 
перерасходу средств. 
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Новый мост будет шире существующего на четыре полосы: вместо двух полос 
будет по две полосы в каждом направлении. Тропа многоцелевого назначения 
соединит дорогу Riverview Road в Рексфорде (Rexford) и велосипедно-
пешеходную тропу р. Мохоук - р. Гудзон (Mohawk-Hudson Bike-Hike Trail) в г. 
Нискейуна (Niskayuna). Первоначальные работы в этом сезоне будут включать в 
себя доставку и установку стальных конструкций для нового моста. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
сообщил: «Новый мост и двухполосная кольцевая развязка помогут разгрузить 
интенсивное движение, которые каждый день испытывают на себе пользователи 
существующего моста. Губернатор Куомо (Cuomo) понимает необходимость 
удовлетворения потребностей всех пользователей транспорта, и мы стараемся 
им соответствовать, добавляя новую полосу многоцелевого назначения для 
пешеходов и велосипедистов, чтобы они могли безопасно пересечь р. Мохоук 
(Mohawk River)». 
 
В прошлом сентябре открылась новая развязка на стороне моста у г. Нискейуна 
(Niskayuna), на пересечении улиц Balltown Road (трасса Route 146) Aqueduct Road 
и Williams Street, которая временно работает в однополосном режиме. Когда 
новый мост откроется для движения, развязка откроется в постоянной 
двухполосной конфигурации. 
 
Трасса Route 146 между новой кольцевой развязкой и улицей Riverview Road в 
Рексфорде (Rexford) реконструируется в четырехполосную трассу, а 
модернизация перекрестка будет проведена на пересечении трассы Route 146 и 
улицы Riverview Road в г. Клифтон-Парк (Clifton Park) примерно в полумиле (около 
800м) севернее моста. 
 
Сенатор Джим Тедиско (Jim Tedisco) отметил: «Новый мост Rexford Bridge 
является проектом, завершения которого ждет множество людей. Мост Rexford 
Bridge является жизненно важным связующим звеном в 49 избирательном округе 
по выборам в Сенат (49th Senate District) для путешественников и рабочих, 
которые каждый день совершают поездки между округами Скенектади 
(Schenectady) и Саратога (Saratoga), а также для малого бизнеса, который 
рассчитывает на этот мост при проведении своих торговых операций. По 
окончании строительства этот новый мост поможет разгрузить движение 
транспорта, и ежедневные поездки станут легче для тысяч людей, которые 
каждый день пересекают реку Мохоук (Mohawk River)». 
 
Член Законодательного собрания Мэри Бет Уолш (Mary Beth Walsh) 
подчеркнула: «Обеспечение ремонта и технического обслуживания дорожной 
инфраструктуры по всему штату по мере потребности жизненно важно для 
обеспечения безопасности тех, кто по утрам едет на работу, для водителей 
школьных автобусов и гостей штата. Я приветствую губернатора за его 
стремление сделать эти улучшения приоритетной задачей для населенных 
пунктов по всему штату и знаю, что жители 112-го избирательного округа по 
выборам в Законодательное собрание (112th Assembly District), включая и меня, с 
нетерпением ждут завершения строительства моста Rexford Bridge этой осенью». 
 



Член Законодательного собрания Фил Стек (Phil Steck) прокомментировал: 
«Мост Rexford Bridge является главным источником разгрузки движения для 
людей, едущих в округа Саратога (Saratoga) и Скенектади (Schenectady) и 
обратно. Мы, конечно, очень рады, что Департамент транспорта (Department of 
Transportation) сделал реконструкцию моста приоритетной задачей. Департамент 
транспорта (Department of Transportation, DOT) всегда откликался на наши 
запросы во время работы по удовлетворению транспортных нужд Столичного 
региона (Capital Region)». 
 
Глава г. Клифтон-Парк (Clifton Park) Фил Барретт (Phil Barrett) сказал: «Город 
Клифтон-Парк (Clifton Park) благодарит Департамент транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT) за усердную работу по 
скорейшему завершению проекта по строительству моста Rexford Bridge, при 
минимизации помех для автомобилистов и жителей. С началом следующего этапа 
строительства мы останемся в тесном контакте с официальными лицами 
Департамента транспорта (DOT) и будем своевременно распространять 
информацию». 
 
Работы по строительству нового моста, который строится прямо на запад от 
существующей конструкции, начались в конце 2015 года. После открытия нового 
моста работы по проекту продолжатся. Они будут включать в себя демонтаж 
старого моста и работы на дороге и рядом с ней на обоих подъездах к мосту. 
Проект планируется полностью завершить до конца 2017 года. 
 
Этот проект будет реализован в соответствии с требованиями инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Водителям — зеленый свет» (Drivers First), которая 
отдает приоритет удобству водителей и призвана свести к минимуму неудобства 
для автомобилистов при выполнении работ на мостах и автострадах штата. 
 
Напоминаем, что автомобилисты должны соблюдать осторожность, проезжая зону 
проведения работ, и что штрафы за превышение скорости в зоне работ 
удваиваются. 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 (Facebook) по 
адресу facebook.com/NYSDOT. 
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