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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПУНКТОВ БЕЗОСТАНОВОЧНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ 

ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ В Г. ГРАНД-АЙЛЕНДЕ (GRAND ISLAND)  
  

Первый этап работ по замене пунктов оплаты дорожной пошлины на 
перекрестках Гранд-Айленда (Grand Island), который предусматривает 

реконструкцию обочин, улучшение дренажа и установку бетонных 
дорожных плит, начнется в марте 2018г. 

  
В следующие две недели и в выходные дни ожидается закрытие 

отдельных полос  
  

С изображениями новых стоек-опор можно ознакомиться здесь  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства в марте 2018 года на скоростной дороге пунктов безостановочной 
автоматической безналичной оплаты дорожной пошлины, которые заменят 
шлагбаумы, перекрывающие дорогу на перекрестках Гранд-Айленда (Grand 
Island), где установлены будки оплаты пошлины. Эти работы знаменуют первый 
этап перехода к автоматической безналичной оплате в Гранд-Айленде (Grand 
Island), которые предположительно сэкономят водителям 200 минут в день, когда 
выйдут на полномасштабный режим эксплуатации.  
  
«Убирая будки оплаты пошлины на перекрестках в Гранд-Айленде (Grand Island), 
мы убираем препятствие, которое стоило жителям западного Нью-Йорка (Western 
New Yorkers) времени и денег, влияло на потенциальные туристические 
возможности и замедляло рост всего района,— сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Устанавливая эту современную технологию, штат Нью-Йорк 
демонстрирует, что Гранд-Айленд (Grand Island) открыт для бизнеса и улучшит 
опыт путешествий для жителей и гостей города».  
  
В рамках первого этапа компания Oakgrove Construction из г. Элма (Elma), штат 
Нью-Йорк, выполнит работы по реконструкции обочины, которые включают в себя 
земляные работы и удаление асфальтового покрытия на обочине, замену 
дорожного основания и асфальтирование наряду с новой дренажной системой. 
Кроме того, в течение следующей недели бригады начнут установку готовых 
бетонных плит, которые будут служить дорожным покрытием в местах 
безостановочной автоматической безналичной оплаты дорожной пошлины. По 
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мере продвижения работ на этом жизненно важном этапе ожидается закрытие 
отдельных полос на ночь и на выходные дни. Работы будут проводиться в 
северном направлении после моста Саут Гранд-Айленд (South Grand Island 
Bridge) перед съездом 18А (бульвар Гранд-Айленд (Grand Island Boulevard) - 
трасса штата Нью-Йорк Route 324 West), а также в южном направлении после 
моста Норт Гранд-Айленд (North Grand Island Bridge) перед выездом 20А с Уэст 
Ривер Паркуэй (West River Parkway). Различные предупредительные знаки 
уведомят автомобилистов о закрытии полос и возможных задержках. Все работы 
будут проводиться в зависимости от погодных условий.  
  
«Как человек, всю жизнь проживший в Западном Нью-Йорке (Western New Yorker) 
и человек, который отстаивал справедливую оплату дорожной пошлины еще со 
времен моей работы в Гамбургском городском совете (Hamburg Town Council), я 
не понаслышке знаю, насколько утомительным бывает ожидание в очереди к 
пунктам оплаты для семей и деловых людей, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Переход на автоматическое взимание оплаты в Гранд-
Айленде (Grand Island) устранит одно из существенных узких мест для водителей, 
обеспечит рост местной туристической отрасли и снизит выбросы от автомобилей 
в соответствии с нашими целями по охране окружающей среды».  
  
«Когда автоматическая оплата дорожной пошлины будет в полном масштабе 
внедрена на Гранд-Айленде (Grand Island), она уменьшит заторы и улучшит 
безопасность для десятков тысяч жителей, пассажиров и туристов, которые 
путешествуют по Ниагарской магистрали (Niagara Thruway) каждый день, — 
сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll). — 
Эта современная технология также поможет сохранению окружающей среды и 
уменьшит время простоя, что также уменьшит загрязнение окружающей среды и 
сделает Гранд-Айленд (Grand Island) чище и зеленее».  
  
После начала автоматического взимания оплаты без необходимости остановки 
Дорожное управление (Thruway Authority) демонтирует шлагбаумы в пунктах 
оплаты на Северном и Южном мостах Гранд-Айленда (North and South Grand 
Island Bridges). Стойки будут устанавливаться в других местах, а не там, где 
стояли пункты оплаты, однако процесс оплаты будет организован аналогичным 
образом.  
  
В начале 2018 годы рабочие будут возводить стойки с опорами, проходящими над 
шоссе, на которых будут подвешены датчики и камеры, которые по современной 
технологии считывают информацию с бирок E-ZPass и номера машин, так что 
автомобилям нет необходимости останавливаться, чтобы заплатить пошлину. 
Если на транспортном средстве установлена бирка E-ZPass, оплата будет 
списана автоматически, а у транспортных средств без такого устройства будут 
регистрироваться номерные знаки, и квитанция будет направлена по почте 
зарегистрированному владельцу транспортного средства. Переход на 
безналичную оплату дорожной пошлины не повлияет на программу скидок для 
жителей Гранд-Айленда (Grand Island).  
  
Мосты Гранд-Айленда (Grand Island) соединяют г. Гранд-Айленд с шоссе Niagara 
Thruway (I-190) на участке между г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и г. Тонаванда 



 

 

(Tonawanda). Это главная магистраль для жителей и гостей региона между 
городами Буффало (Buffalo) и Ниагара-Фолс (Niagara Falls). В 2016 году через 
пункты оплаты Гранд-Айленда (Grand Island) проехали около 23,7 млн 
транспортных средств, что эквивалентно почти 65 000 транспортных средств 
ежедневно. В марте 2018 года Гранд-Айленд (Grand Island) станет вторым 
участком Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority), полностью перешедшим на автоматическую оплату дорожной пошлины. 
Первая опора для автоматической оплаты дорожной пошлины была введена в 
действие на мосту им. губернатора Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge) в 
2016 г.  
  
Кроме того, в последние десять лет около 80 процентов всех ДТП в пределах 
одной десятой мили (160 м) от пунктов оплаты проезда Гранд-Айленда (Grand 
Island) были связаны с несоблюдением дистанции или неправильным выбором 
скорости. После ввода автоматического взимания оплаты проезда Дорожное 
управление (Thruway Authority) ожидает снижение числа ДТП на данных участках.  
  
В рамках перехода на более удобный и экономически эффективный способ 
использования автодорог штата Нью-Йорк 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).  
  
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «С момента вступления в должность 
для меня одним из главных приоритетов было избавление от пунктов оплаты 
дорожной пошлины, которые были причиной неоправданных задержек, ухудшали 
качество воздуха и служили несправедливым наказанием для жителей  
Гранд-Айленда (Grand Island). Меня чрезвычайно радует, что строительство 
пунктов безостановочной автоматической оплаты дорожной пошлины уже 
ведется, и я с нетерпением жду начала полномасштабной их эксплуатации в 
начале следующего года».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Я очень рад 
слышать, что Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority) решило модернизировать пункты оплаты пошлины на мосту  
Гранд-Айленд (Grand Island) и установить самую современную на сегодняшний 
день технологию безостановочной автоматической оплаты дорожной пошлины. 
Быстро считывающие информацию датчики не только резко снижают время в 
пути, но также сокращают ожидание в пунктах оплаты, уменьшая загрязнение 
окружающей среды от простоя машин. Жители Гранд-Айленда (Grand Island) и те, 
кто ездит на работу и обратно по мосту Гранд-Айленд (Grand Island) ждали 
достаточно долго, чтобы их поездки на работу и обратно стали проще, и я 
благодарен, за то, что теперь есть план осуществления этой мечты».  
  
Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster): 
«Сегодняшнее объявление ─ это еще одно доказательство выполнения обещаний 
губернатора Куомо (Cuomo) жителям Западного Нью-Йорка (Western New York). 
Этот замечательный проект снесет устаревшие барьеры, разделяющие округа 
Эри (Erie) и Ниагара (Niagara) и приведет нас всех в XXI век».  
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Глава г. Гранд-Айленд (Grand Island) Нэт Макмюррей (Nate McMurray): «После 
того, как 80 лет ничего не менялось с оплатой пошлины, мы, наконец, видим 
значительные перемены, которые сильно улучшат дорожное движение. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и всех, кто в этом участвовал».  
  
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами системы автоматической оплаты 
дорожной пошлины и сэкономить средства, водители приглашаются 
зарегистрироваться в системе New York E-ZPass на сайте www.E-ZPassNY.com, в 
центрах обслуживания абонентов E-ZPass или позвонив на бесплатную горячую 
линию Центра обслуживания клиентов E-ZPass (E-ZPass Toll Free Customer 
Service Center) по номеру 1-800-333-TOLL (8655).  
  
Бирки E-ZPass действуют в 16 штатах на Северо-востоке (Northeast) и Среднем 
Западе (Midwest). Они также могут использоваться для оплаты парковки в ряде 
крупных аэропортов и предоставляют скидки с тарифа на других автомагистралях 
и мостах.  
  
Для сбора оплаты с водителей, не имеющих бирок E-ZPass будет использоваться 
рассылка квитанций об оплате по почте. Водители обязаны предоставлять 
Департаменту транспортных средств (Department of Motor Vehicles) актуальную 
информацию о своем адресе проживания.  

###  
  
 

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