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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ УСКОРЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ШТАТОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ПРЕДДВЕРИИ 
«ЛЕТНЕГО АДА» ЗАВТРА УТРОМ НА МОСТУ ВЕРРАЗАНО-НАРРОУС 

(VERRAZANO-NARROWS) ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ ПОЛОСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
С ПАССАЖИРАМИ/АВТОБУСОВ  

 
Новая седьмая полоса откроется как раз перед наступлением пикового 
периода и обеспечит беспрепятственный проезд со Статен-Айленда 

(Staten Island) в туннель им. Хью Л. Кэри (Hugh L. Carey Tunnel) 
 

Автоматическое взимание оплаты на мосту Верразано-Нарроус 
(Verrazano-Narrows Bridge) начнется 8 июля 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
результате ускорения штатом строительных проектов в ожидании «летнего ада» 
завтра, 22 июня, в 6 часов утра на верхнем уровне восточного пролета моста 
Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) в сторону Бруклина (Brooklyn) 
откроется с опережением графика новая полоса для автомобилей с 
пассажирами/автобусов. Новая седьмая полоса уменьшит плотность 
транспортного потока и обеспечит ускоренный проезд со Статен-Айленда (Staten 
Island) к туннелю имени Хью Л. Кэри (Hugh L. Carey Tunnel) для ньюйоркцев и 
гостей города. 
 
«Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) представляет собой важную 
артерию для г. Нью-Йорка, и с открытием новой полосы для проезда автомобилей 
с пассажирами/автобусов в преддверии оживленного летнего сезона мы поможем 
сократить заторы на дорогах и упростить проезд для жителей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект является частью более масштабных 
мер, принимаемых штатом для ускорения реализации строительных проектов и 
улучшения транспортной инфраструктуры по всему штату Нью-Йорк, и с вводом 
автоматического взимания оплаты в июле мы удовлетворим запросы 
пользователей дорог на десятки лет вперед». 
 
Помимо открытия новой полосы для движения автомобилей с 
пассажирами/автобусов, с 8 июля на мосту Верразано-Нарроус (Verrazano-
Narrows Bridge) начнет работать система автоматического взимания оплаты за 
проезд, и с этой даты наличные приниматься не будут. В рамках ускорения 
штатом строительных работ на мостах и в туннелях осуществляется внедрение 
системы автоматической оплаты проезда как более удобного и эффективного 
способа проезда развязок в Нью-Йорке. 
 



Новая выделенная полоса для автомобилей с пассажирами/автобусов на 
мосту Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) 
Новая седьмая полоса для движения, открывающаяся 22 июня, соединит в 
утренние часы пик выделенные полосы для транспорта с пассажирами на шоссе 
Expressway на Статен-Айленде (Staten Island) и в Гованусе (Gowanus), уменьшая 
время в пути проезжающих по ним жителей, которые направляются в Бруклин 
(Brooklyn), Манхэттен (Manhattan) и на север Нью-Йорка (New York City). Въезд на 
полосу для транспортных средств с пассажирами будет перенесен с 92-й улицы 
(92nd Street) к въезду на мост со Статен-Айленда (Staten Island). 
 
Строительство новой выделенной полосы для автомобилей с 
пассажирами/автобусов является частью более масштабного проекта по замене 
верхней палубы моста Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) стоимостью 
235,7 млн долларов, в рамках которого конструкция 1960 года будет заменена 
новой стальной ортотропной палубой, рассчитанной на более длительный срок 
эксплуатации. Кроме нового дорожного полотна, появятся новые дорожные знаки, 
системы зубчатых соединений на отремонтированных анкерных опорах и пилонах, 
а также будут установлены новая дренажная система и светодиодное освещение 
дороги. 
 
Автоматическое взимание оплаты  
Автоматическое взимание оплаты на мосту Верразано-Нарроус (Verrazano-
Narrows Bridge) начнется 8 июля 2017 года с целью увеличения скорости 
транспортного потока, снижения заторов и сокращения времени в пути для 
ньюйоркцев и гостей города. Губернатор распорядился ускорить завершение 
строительных работ на мостах в туннелях для обеспечения автоматического 
взимания оплаты на дорогах Нью-Йорка и улучшения дорожной ситуации в 
Столичном регионе (Metropolitan area). 
 
В этом году автоматическое взимание оплаты за проезд без необходимости 
остановки вводится на всех мостах и во всех туннелях. График ввода системы 
автоматического взимания оплаты приведен ниже: 

• Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) — 8 июля 2017 г.  
• Мост Трогс Нек (Throgs Neck Bridge) — сентябрь 2017 г.  
• Мост Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone Bridge) — октябрь 2017 г. 

 
Все пользователи приглашаются заказать устройство E-ZPass, чтобы сэкономить 
30-50 процентов стоимости проезда. Цена бирки составляет 30 долларов, из них 
20 долларов зачисляются на счет, а 10 долларов составляют возмещаемый 
депозит, который отменят, если привязать бирку к кредитной карте или 
банковскому счету для автоматического пополнения. Бирки E-ZPass также можно 
купить в местных офисах Департамента DMV. 
 
Когрессмен Дэн Донован (Dan Donovan): «Это важный шаг по улучшению 
пропускной способности единственного связующего звена между Статен-
Айлендом (Staten Island) и г. Нью-Йорком (New York City). Мои поздравления 
губернатору Куомо (Cuomo) в связи с завершением этого проекта с опережением 
графика». 
 



Сенатор Эндрю Дж. Ланза (Andrew J. Lanza): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за данное объявление о столь необходимых улучшениях на мосту 
Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows), которые существенно упростят проезд и 
повысят безопасность и удобство для тысяч жителей. Я буду с нетерпением 
ждать дальнейшей совместной работы с губернатором Куомо (Cuomo) по 
решению проблем на дорогах региона». 
 
Сенатор Диана Дж. Савино (Diane J. Savino): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что он в очередной раз продемонстрировал жителям Статен-
Айленда (Staten Island) свое стремление улучшить дорожную ситуацию. Поскольку 
наши жители добираются на работу дольше всего по времени в стране, эти 
улучшения снизят время в пути при ежедневных поездках на работу, посещении 
родственников в Бруклине (Brooklyn), а также во время поездок по штату. 
Беспрепятственный проезд с моста в туннель, а также автоматическое взимание 
оплаты принесут долгожданные улучшения для всех». 
 
Член Ассамблеи Майкл Кьюзик (Michael Cusick): «В дополнение к изменению 
всей системы автобусов-экспресс, добавление полосы для движения 
автомобилей с пассажирами/автобусов обеспечит более быстрый и надежный 
проезд жителей Статен-Айленда с острова и обратно. Это очень важно для 
местных жителей, которые слишком долгое время терпели перегруженность 
жизненно важной дороги». 
 
Член Ассамблеи Мэтью Титон (Matthew Titone): «С учетом того, что жители 
Статен-Айленда добираются на работу дольше всего по времени в стране, я 
поддерживаю реализацию мер, подобных созданию полосы для автомобилей с 
пассажирами/автобусов, которые могут улучшить возможности проезда и качество 
нашей жизни за счет снижения времени в пути». 
 
Член Ассамблеи Рон Касторина (Ron Castorina): «Поскольку мои избиратели 
дольше всех в стране добираются на работу, это объявление вселяет надежду. 
Открытие полосы для движения транспорта с пассажирами с опережением 
графика вместе с пересмотром существующих автобусных маршрутов дают 
большой потенциал для снижения нереально большого времени ежедневных 
поездок. Я буду с нетерпением ждать возможности увидеть, как эти изменения 
повлияют на время поездок». 
 
Член Ассамблеи Николь Маллиотакис (Nicole Malliotakis): «Поскольку жители 
Статен-Айленда дольше всех в стране добираются на работу, появления на мосту 
Верразано (Verrazano Bridge) выделенной полосы для транспорта с пассажирами 
ждали несколько десятилетий. Выделенная полоса для транспорта с пассажирами 
и автоматическое взимание оплаты устранят узкие места, к которым мы все уже 
привыкли, и, наконец, принесут облегчением многим людям, которые ежедневно 
тратят много времени на дорогу». 
 
Президент боро Статен-Айленд (Staten Island) Джеймс С. Оддо (James S. 
Oddo): «Жители Статен-Айленда продолжают бороться с нереально долгой 
дорогой на работу и обратно, которая отнимает у них время на общение с 
дорогими людьми. Любые улучшения, которые могут помочь им быстрее 
добираться на работу и обратно, только приветствуются. Зияющей брешью в 
системе выделенных полос для транспорта с пассажирами было отсутствие такой 



полосы на мосту Верразано (Verrazano Bridge). Открытие на нем выделенной 
полосы свяжет выделенные полосы на шоссе Expressway на Статен-Айленде 
(Staten Island) и в Гованусе (Gowanus), что поможет повысить пропускную 
способность. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за совместную работу над 
улучшением транспортной доступности Статен-Айленда». 
 
Лидер меньшинства в Совете г. Нью-Йорка (New York City Council) Стивен 
Маттео (Steven Matteo): «Открытие новой полосы для транспорта с пассажирами 
на мосту Верразано (Verrazano Bridge) обеспечит ускоренный проезд для 
пассажиров общественного транспорта или жителей, совместно использующих 
автомобиль. Я каждый день выслушиваю жалобы избирателей на слишком 
долгую дорогу на работу, и эти меры помогут немного улучшить ситуацию. Очень 
важно, чтобы мы продолжали делать все от нас зависящее, чтобы упростить 
транспортное сообщение для избирателей, которым приходится мириться с самой 
долгой дорогой на работу в стране. Я благодарю губернатора и его кабинет за то, 
что сделали эти улучшения реальностью». 
 
Член Совета г. Нью-Йорка Дэби Роуз (Debi Rose): «Открытие новой 
выделенной полосы для транспорта с пассажирами станет нужным дополнением 
нашей транспортной сети, которое создаст непрерывную полосу для транспорта с 
пассажирами от Статен-Айленда (Staten Island) до туннеля им. Хью Кэри (Hugh 
Carey Tunnel). Эта полоса поможет ускорить время в пути для тысяч моих 
избирателей, одновременно поощряя их пользоваться общественным 
транспортом и одной машиной на нескольких человек. Я благодарю губернатора и 
власти штата за обеспечение завершения этого проекта». 
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