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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ОПЛАТЫ НА МОСТУ НЬЮБУРГ-БИКОН С 7 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  

  
Современные датчики и камеры для считывания бирок E-ZPass 

обеспечивают безостановочный проезд транспорта  
   

Корпорация New York State Bridge Authority призывает автомобилистов 
присоединиться к программе E-ZPass, чтобы получить преимущества и 

экономию при оплате проезда  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что система бесконтактной оплаты 
на мосту Ньюбург-Бикон (Newburgh-Beacon Bridge) начнет работать в штатном 
режиме в полночь в ночь на 7 июля 2021 года. Автомобилисты смогут проезжать 
без остановки под эстакадами, оснащенными современными датчиками и 
камерами, которые считывают бирки E-ZPass и делают снимки номерных знаков. 
Если на транспортном средстве установлена бирка E-ZPass, оплата будет 
списана автоматически, а у транспортных средств без такой бирки будут 
фиксироваться номерные знаки и каждому зарегистрированному владельцу 
транспортного средства будет отправлена квитанция в системе оплаты проезда 
Tolls by Mail NY.  
   
«Современная и высокотехнологичная транспортная система имеет большое 
значение для обеспечения конкурентоспособности нашей экономики в XXI веке, и 
для достижения этой цели мы используем самые современные технологии, — 
сказал губернатор Куомо. — Установка системы бесконтактной оплаты на мосту 
Ньюбург-Бикон позволяет ускорить переезд через реку Гудзон и сделать его 
более экономичным для всех». 
 
Автомобилисты должны запланировать задержку при движении около 23:50 в ночь 
с 6 на 7 июля, так как движение по мосту необходимо будет временно остановить 
для освобождения пункта взимания платы перед внедрением новой системы в 
полночь. После ввода в действие новой системы транспорт будет направлен по 
мосту по новой схеме.  
 
После перехода на систему бесконтактной оплаты 7 июля транспорт будет 
направляться на правые полосы существующего пункта взимания оплаты до 
окончания сноса кабин кассиров-операторов. В течение этого переходного 
периода автомобилистам рекомендуется двигаться вперед и проезжать через 



зону проведения работ с осторожностью. Реконструкцию пункта взимания оплаты 
планируется завершить в августе. 
 
Всем водителям настоятельно рекомендуется перейти на систему E-ZPass для 
повышения удобства и экономии при оплате проезда. Бирки можно заказать на 
сайте www.e-zpassny.com или получить в ряде розничных магазинов в разных 
районах штата.  
 
Подробную информацию о системе бесконтактной оплаты можно найти на сайте 
Bridge Authority и на страницах корпорации в социальных сетях. Подробности на 
сайте www.nysba.ny.gov. Читайте информацию New York State Bridge Authority 
в Facebook и в Twitter.  
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