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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВЗИМАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ В ПУНКТЕ ОПЛАТЫ В РАЙОНЕ ДЕР. ХАРРИМАН 

(HARRIMAN) НАЧНЕТСЯ 28 СЕНТЯБРЯ  
  

Автоматическое взимание оплаты снизит загруженность 
автомагистрали Thruway (I-87), на развязке со съездом Exit 16, который 

обслуживает более 21 млн автомобилей в год  
  

Дополняет проект создания Центра транспортного и экономического 
развития на Вудбери-роуд (Woodbury Road Transit and Economic 
Development Hub) с целью улучшения доступности и снижения 

транспортной напряженности вдоль загруженного коридора Route 17 
стоимостью 17 млн долларов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
работы по вводу в эксплуатацию системы автоматического взимания оплаты в 
пункте Harriman Toll Barrier начнутся поздно вечером в четверг, 27 сентября и 
продолжатся до утра пятницы 28 сентября, если позволят погодные условия. 
Переход на автоматическое взимание оплаты в пункте Harriman дополняет проект 
создания Центра транспортного и экономического развития транспортного и 
экономического развития на Вудбери-роуд (Woodbury Road Transit and Economic 
Development Hub) стоимостью 150 млн долларов, о котором губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил в ноябре 2017 года, чтобы снизить напряженность на дорогах и 
стимулировать экономическое развитие в регионе, расположенном рядом с 
торговым центром Woodbury Premium Outlets.  
  
«Мы осуществляем исторические инвестиции с целью развития нашей 
инфраструктуры и модернизируем нашу транспортную сеть, чтобы сохранять 
лидирующие позиции, и автоматическое взимание оплаты является ключевой 
частью этих мер, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Автоматическое 
взимание платежей в пункте рядом с дер. Харриман (Harriman) снизит 
напряженность на дорогах, с которой ежегодно сталкиваются миллионы 
водителей, и поможет укрепить экономику региона за счет улучшения доступа к 
центру экономической активности Woodbury».  
  
Проект, реализуемый под руководством Дорожного управления штата Нью-Йорк 
(New York State Thruway Authority), обеспечит перевод пункта оплаты в районе 
дер. Харриман (Harriman) на автоматическое взимание платежей с транспортных 
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средств, съезжающих в северном направлении с автомагистрали Thruway (I-87) к 
торговому комплексу Woodbury Common и на шоссе NY Route 17. Транспортный 
поток, направляющийся к югу от платного участка Thruway, будет проезжать через 
двухполосный пункт оплаты до конца 2020 года, когда вся система 
автомагистрали Thruway перейдет на автоматическое взимание оплаты.  
  
Существующий пункт оплаты в районе дер. Харриман (Harriman) будет 
демонтирован в несколько этапов после полного ввода в эксплуатацию новой 
системы взимания платежей, в связи с чем организация движения будет 
изменена. В течение короткого периода времени водители будут продолжать 
проезжать через существующие пункты оплаты сборов без остановки, но с 
пониженной скоростью, пока будки не будут демонтированы, а конфигурация 
дороги полностью изменена. В этот период водителям настоятельно 
рекомендуется соблюдать осторожность в этих местах, поскольку там активно 
ведутся строительные работы. Ограничение скорости при движении по полосам 
мимо пунктов оплаты составит 20 миль в час (32 км/ч).  
  
Ежегодно развязку в районе дер. Харриман (Harriman) проезжают около 21,7 млн 
водителей, что составляет более восьми процентов всего потока по 
автомагистрали Thruway.  
  
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Поскольку это одна из самых загруженных развязок во всей системе 
автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк протяженностью 570 миль (более 917 
км), водители, использующие пункт оплаты в районе дер. Харриман (Harriman), 
увидят значительные преимущества перехода на автоматическое взимание 
оплаты практически сразу. После полного завершения проекта большинству 
водителей 21 миллиона автомобилей, ежегодно проезжающих здесь, не придется 
снижать скорость для оплаты проезда. Поскольку мы продолжаем переход на 
автоматическую оплату проезда по всей системе, который завершится к концу 
2020 года, я прошу всех клиентов воспользоваться устройствами E-ZPass, 
которые имеют множество преимуществ, включая скидки при оплате».  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Мы поздравляем Дорожное управление (Thruway Authority) с достижением этой 
важной вехи, которая улучшит пропускную способность этого важного участка 
дороги для туристов и местных жителей. Кроме того, полным ходом идет 
реализация проекта строительства Центра транспортного и экономического 
развития города Вудбери (Woodbury Transit and Economic Hub) стоимостью 150 
млн долларов. Обеспечена бесперебойная координация работы со всеми 
участниками, и мы усердно работаем над тем, чтобы в следующем году успешно 
завершить этот проект трансформации, который также повысит безопасность на 
данном участке».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стивен М. Нойхаус 
(Steven M. Neuhaus): «Здорово видеть прогресс строительных работ на развязке 
у дер. Харриман (Harriman). Пробки на дорогах уже давно являются проблемой, и 
автоматизация взимания оплаты поможет снизить напряженность на дорогах в 



 

 

этом районе. Этот важный проект позволяет нам продолжить продвигать на рынке 
этот важный с экономической точки зрения коридор, обеспечивая рост и 
устойчивое развитие».  
  
Наряду с осуществлением перехода на автоматическое взимание оплаты 
продолжаются строительные работы в рамках реализуемого по схеме 
«разработка-строительство» проекта Центра транспортного и экономического 
развития транспортного и экономического развития на Вудбери-роуд (Woodbury 
Road Transit and Economic Development Hub) стоимостью 150 млн долларов. Этот 
проект, который будет завершен следующей осенью, поможет снизить 
напряженность на дорогах в районе торгового центра Woodbury Premium Outlets, 
расширяя при этом возможности экономического роста в районе Долины реки 
Гудзон (Hudson Valley).  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation) уже завершил работы по 
реконструкции парковок у начальной школы Central Valley Elementary School, до 
начала учебного года. Новая парковка рассчитана на 110 легковых автомобилей и 
15 школьных автобусов, а после ввода в эксплуатацию нового светофора на 
шоссе Route 32 в ноябре 2018 года число парковочных мест для легковых 
автомобилей увеличится до 131. Подготовлена конструкционная сталь для 
строительства путепровода на шоссе Route 32 над шоссе Route 17, а также только 
что завершены работы по строительству путепровода на шоссе Route 32 над 
Nininger Road. Подвозятся формы для подготовки к установке арматуры и заливке 
бетона для строительства палуб эстакады. На полосах шоссе Route 17, идущих в 
восточном направлении, и полосах шоссе Route 32, идущих в южном направлении 
ведутся ремонтные работы и обустройство дренажей, вдоль этой же части шоссе 
Route 17 осуществляется строительство подпорной стены.  
  
Пункт оплаты в районе дер. Харриман (Harriman) станет четвертым пунктом на 
автомагистрали Thruway, где будет введена система автоматического взимания 
платежей, после моста им. губернатора Марио М. Куомо (Gov. Mario M. Cuomo 
Bridge) и мостов Гранд-Айленда (Grand Island Bridges). Как губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил в июне 2018 года, все остальные пункты оплаты в нижней части 
долины реки Гудзон (Hudson Valley) будут переведены на автоматическое 
взимание платежей до конца 2018 года. Оставшиеся пункты оплаты, где еще не 
введена автоматическая система, расположены у г. Йонкерс (Yonkers), шоссе I-87, 
у г. Нью-Рошелл (New Rochelle), шоссе I-95 и у дер. Спринг Вэлли (Spring Valley) 
(только для коммерческого транспорта).  
  
В рамках перехода системы Thruway на автоматическое взимание оплаты к концу 
2020 года Дорожное управление (Thruway Authority) призывает всех водителей 
транспортных средств оформить заявки на приобретение бирок E-ZPass NY и 
экономить на оплате проезда по всей территории штата, включая пятипроцентную 
скидку на проезд по всей автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк 
протяженностью 570 миль (917 км). Система E-ZPass предлагает различные 
программы скидок и варианты оплаты в соответствии с потребностями каждого 
водителя, включая оплату по факту поездки (Pay Per Trip), когда учетная запись 
привязана к банковскому счету, а не к кредитной карте, со списанием оплаты один 
раз в сутки, так что при таком способе оплаты не требуется заранее вносить 
средства на счет E-ZPass.  
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Бирки E-ZPass On-the-Go можно приобрести в 26 пунктах обслуживания Thruway, 
расположенных по всей системе, почти 840 точках продаж по всему штату, 
включая некоторые продуктовые магазины и магазины шаговой доступности, а 
также в государственных учреждениях и некоторых пунктах взимания оплаты на 
автомагистрали Thruway протяженностью 570 миль (917 км).  
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