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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВЗИМАНИЕ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ В БЕЗОСТАНОВОЧНОМ ПУНКТЕ 

ОПЛАТЫ В РАЙОНЕ Г. ЙОНКЕРСА (YONKERS) НАЧНЕТСЯ 16 НОЯБРЯ  
  

Безналичная оплата пошлины позволит улучшить движение 
транспортного потока по загруженному коридору магистрали Thruway на 

федеральной автостраде I-87 в округе Уэстчестер (Westchester), по 
которой проезжает более 17,5 млн автомобилей в год  

  
Пункт взимания дорожной пошлины в Йонкерсе (Yonkers) станет пятым 

безостановочным пунктом автоматического взимания безналичной 
дорожной пошлины в системе магистрали Thruway общей 

протяженностью 570 миль (917 км)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что рано 
утром в пятницу 16 ноября начнется автоматическое взимание безналичной 
дорожной пошлины в безостановочном пункте оплаты в Йонкерсе (Yonkers) на 
федеральной трассе I-87, ведущей в южном и северном направлении, при этом 
переключение на автоматическую оплату начнется около 6 ч. вечера накануне. 
Ожидается, что официальный переход на безналичную оплату дорожной 
пошлины произойдет вскоре после полуночи, после краткой остановки движения 
автомобилей в северном и южном направлении. Ожидается, что после полного 
ввода системы в эксплуатацию безналичная оплата пошлины в безостановочном 
режиме улучшит движение в коридоре магистрали Thruway, которая обслуживает 
более 17,5 млн автомобилей в год, что составляет более 6,5 процентов общего 
объема дорожной пошлины.  
  
«Нью-Йорк идет в авангарде страны, инвестируя значительные средства в 
инфраструктуру, что позволяет обеспечить соответствие нашей транспортной 
системы требованиям XXI века, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Внедрение безостановочной системы безналичной оплаты дорожной пошлины в 
Йонкерсе (Yonkers) является важным шагом в нашей работе по минимизации 
сбоев в работе транспорта, уменьшению пробок и снижению выбросов углерода, 
что позволит сделать Нью-Йорк более разумно организованным и более зеленым 
в интересах будущих поколений».  
  
Когда заработает система автоматического взимания пошлины, автомобилисты, 
которые проезжают этот пункт безостановочной оплаты в Йонкерсе (Yonkers), 



 

 

будут проезжать под стойкой, оборудованной современными сенсорами и 
камерами, которые считывают бирки E-ZPass и номера машин, так что 
транспортным средствам нет необходимости больше 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 каждому зарегистрированному владельцу транспортного 
средства. Водители, использующие систему Tolls By Mail (оплата сборов по 
почте), будут платить столько же, сколько и те, кто платит наличными, а 
пользователи E-ZPass, зарегистрированные в штате Нью-Йорк, будут  
по-прежнему получать скидку 5 %.  
  
Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Безналичная оплата дорожной 
пошлины улучшит движение по всему штату, так как позволит водителям, не 
теряя времени, проезжать через пункты оплаты пошлины, где нет необходимости 
останавливаться и ждать, чтобы оплатить проезд. Начиная с 16 ноября, миллионы 
водителей, проезжающих через пункт оплаты в Йонкерсе (Yonkers), почувствуют 
на себе преимущества безналичной оплаты. Дорожное управление (Thruway 
Authority) намерено изменить облик и модернизировать нашу дорожную 
инфраструктуру, и безналичная оплата пошлины играет в этой стратегии 
огромную роль. Так как Дорожное управление (Thruway Authority) намерено 
заменить все шлагбаумы у пунктов взимания фиксированной дорожной пошлины 
на безостановочные пункты автоматического взимания безналичной пошлины до 
конца этого года, а к концу 2020 года собирается заменить все пункты в системе, я 
настоятельно призываю всех водителей зарегистрироваться, чтобы получить 
бирку E-ZPass, которая является самым легким и эффективным способом оплаты 
и сбережет водителям время и деньги».  
  
Мэр г. Йонкерса (Yonkers) Майк Спано (Mike Spano): «Это замечательная 
новость для Йонкерса (Yonkers), особенно когда начинается время года с 
наибольшей загруженностью дорог. Так как Йонкерс (Yonkers) является воротами 
в Долину р. Гудзон (Hudson Valley), нет сомнений, что безналичная оплата 
пошлины будет способствовать улучшению движения в нашем регионе. Спасибо 
штату Нью-Йорк за признание необходимости совершенствовать нашу 
инфраструктуру, от чего выиграют как наши жители, так и приезжие».  
  
Как только новая система взимания дорожной пошлины будет полностью введена 
в эксплуатацию, существующий пункт оплаты в Йонкерсе (Yonkers Toll Plaza) 
будет демонтирован в несколько этапов, что приведет к изменениям в 
организации движения. 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).  
  
Пункт безостановочной оплаты в Йонкерсе (Yonkers) станет пятым пунктом на 
автомагистрали Thruway, где будет введена система автоматического взимания 
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платежей, после моста им. губернатора Марио М. Куомо (Gov. Mario M. Cuomo 
Bridge), мостов Гранд-Айленда (Grand Island Bridges) и пункта оплаты в районе 
дер. Харриман (Harriman). 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. Нью-Рошелл (New Rochelle), шоссе I-95 и у дер. Спринг Вэлли 
(Spring Valley) (только для коммерческого транспорта). Систему оплаты пошлины 
на магистрали Thruway на трассах (I-87/I-90 от съезда 16 до съезда 50 и от съезда 
55 до съезда 60) предполагается перевести на безналичную оплату к концу 2020 
года.  
  
В рамках перехода системы Thruway на автоматическое взимание безналичной 
оплаты 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.  
  
Бирки E-ZPass On-the-Go можно приобрести в 26 пунктах обслуживания Thruway, 
расположенных по всей системе, почти в 800 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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