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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ДЕМОНТИРОВАНИИ КАБИН ОПЛАТЫ 
ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗВЯЗКИ, КОТОРЫЕ 

НАЧНУТСЯ НА АВТОМАГИСТРАЛИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК THRUWAY НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ  

  
Это представляет собой второй и заключительный этап Проекта по 
методу «проектирование и строительство» перехода на безналичную 

оплату автодорожных сборов стоимостью 355 млрд долларов  
  

Бывшие пункты оплаты дорожной пошлины на 52 автодорожных 
участках будут навсегда демонтированы к концу лета, с возможностью 

вносить плату за проезд без необходимости остановки.  
  

Водителям следует соблюдать осторожность при движении в районе 
развязки — в рабочих зонах штрафы удваиваются  

  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что на этой 
неделе возобновится работа по демонтажу пунктов оплаты и реконструкции 
транспортной развязки на бывшем платном участке автомагистрали штата 
Нью-Йорк Thruway (New York State Thruway), которую планируется завершить, при 
благоприятных погодных условиях, к концу лета 2021 года. Этот следующий этап 
строительства является второй и заключительной частью проекта по методу 
«проектирование и строительство» перехода на безналичную форму оплаты 
автодорожных сборов стоимостью 355 млн долларов, который начался 14 ноября 
2020 года, после чего незамедлительно последовала ликвидация пунктов оплаты 
на шести крупных развязках по всему штату.  
  
«Нью-Йорк остается приверженным продолжению наших инвестиций в 
инфраструктуру в течение всего кризиса, вызванного COVID-19, — сказал 
губернатор Куомо. — Завершение этого проекта экономит время водителей, 
сокращает выбросы парниковых газов и улучшает качество воздуха по всей 
нашей системе автомагистралей thruway. Даже в эти трудные времена штат 
Нью-Йорк никогда не прекратит строить более надежное и лучшее будущее».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll): «Этот монументальный проект является одним из 
крупнейших за почти 70-летнюю историю Дорожного управления и 
преобразовывает нашу транспортную инфраструктуру путем модернизации и 
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расширения услуг для сотен миллионов путешественников, которые ежегодно 
полагаются на нашу систему. Под руководством губернатора Куомо Thruway 
открывает новую главу, поскольку все прежние пункты оплаты будут 
ликвидированы, создавая по-настоящему свободную, открытую систему дорог, 
которая является безопасной, более современной и более подходящей для 
растущей экономики XXI века».  
  
Начиная с этой недели, подрядчик по проектированию и строительству, компания 
Cashless Tolling Constructors, LLC, начнет демонтаж пунктов оплаты на шести 
дополнительных развязках вдоль бывшей платной системы Thruway в масштабе 
всего штата. После завершения строительства к концу лета 2021 года, при 
благоприятных погодных условиях, будут демонтированы 52 пункта оплаты, 
примерно 230 индивидуальных кабин оплаты, что позволит обеспечить взимание 
пошлины без необходимости остановки к концу лета 2021 года.  
  
Вторую волну демонтажа и реконструкции дорог планируется начать на 
следующих развязках:  
  

• Съезд B2 (Беркшир-Спер (Berkshire Spur) — Таконик Паркуэй (Taconic Pkwy))  
• Съезд 23 (Олбани - I-787)  
• Съезд 25А (Роттердам — I-88)  
• Съезд 34А (Сиракузы — I-481)  
• Съезд 47 (ЛеРой (LeRoy) — I-490)  
• Съезд 48 (Батавия (Вatavia))  
• Платный барьер Ханаан (кабины демонтированы в ноябре 2020 г.)  

  
Во время строительства водители должны быть готовы к смене направления 
транспортного потока и увеличению объема строительных работ вблизи пунктов 
оплаты. Автолюбители должны быть осторожны во время движения в этих зонах, 
так как они будут активными строительными зонами с установленными 
ограничениями скорости в 20 MPH (32 км/ч) до тех пор, пока не будут полностью 
демонтированы кабины сбора оплаты и реконструированы развязки.  
  
Более подробную информацию о проекте перехода на безналичную оплаты 
автодорожных сборов можно найти здесь.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

file://///otda-smb/otda_shared/ta/Translation%20Unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/thruway.ny.gov/cashless
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=49ad4e56-16367747-49afb763-000babd9fe9f-70eb174474236a22&q=1&e=21f8d21e-1b97-4152-9019-01d571b1af5c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES504D99BE83CEF1C985258699006054DF00000000000000000000000000000000

