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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНОЙ 
ОПЛАТЫ НА ПЛАТНЫХ УЧАСТКАХ АВТОМАГИСТРАЛИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

THRUWAY В ПЯТНИЦУ, 13 НОЯБРЯ — БОЛЕЕ ЧЕМ НА МЕСЯЦ РАНЕЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА  

  
 Исторический переход в 58 пунктах оплаты автомагистрали Thruway 

состоится в ночь с пятницы 13 ноября, на субботу, 14 ноября  
  

Новое приложение TollsNY запущено до перехода с целью упрощения 
оплаты счетов для пользователей системы E-ZPass и системы оплаты 

по почте  
  

Автолюбители могут приобрести бирки E-ZPass в более чем 900 
розничных точках по всему штату или зарегистрироваться онлайн по 

ссылке: E-ZPassNY.com  
  

Работы по демонтажу пунктов оплаты и модернизации развязок 
начнутся после перехода  

  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске 
безналичной системы оплаты на платных участках автомагистрали Thruway штата 
Нью-Йорк — более чем на месяц ранее запланированного срока — в ночь с 
пятницы, 13 ноября, на субботу, 14 ноября. Исторический переход состоится 
одновременно в 58 пунктах оплаты автомагистрали Thruway протяженностью 450 
миль (724 км). Платные участки являются последним участком автомагистрали 
Thruway, который перейдет к безналичной оплате, что позволит достигнуть цели, 
поставленной губернатором Куомо в его обращении к Законодательному 
собранию на 2018 год (2018 State of the State address).  
  
Официальный переход состоится в ночное время с целью минимизации 
воздействия на движение. В момент ввода системы безналичной оплаты будет 
прекращен прием наличных в пунктах оплаты, а распечатанные пропуски не будут 
выдаваться. Для поддержки этого перехода системой NY E-ZPass выпущено 
новое мобильное приложение TollsNY, призванное помочь водителям управлять 
счетами E-ZPass, находить и оплачивать счета в системе оплаты по почте (Tolls 
by Mail), а также получать важные сообщения о счетах к оплате проезда на 
автомагистралях Thruway, Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) и Управления портов (Port Authority).  
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«Завершение этого волнительного нового проекта поможет сэкономить время 
людям, путешествующим по автомагистрали Thruway, а также снизить 
интенсивность движения, сократить выбросы парниковых газов и улучшить 
качество воздуха по всей системе, — сказал губернатор Куомо. — Создание 
этой системы безналичной оплаты, причем с опережением графика — даже в эти 
трудные времена, — является демонстрацией того, что Нью-Йорк никогда не 
перестанет внедрять новшества и строить лучшее будущее».  
  

«Благодаря автоматической безналичной системе оплаты оптимизируется 
дорожное движение, а автомобилисты смогут быстрее добираться до места, не 
останавливаясь для оплаты проезда, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. 
— Сокращение времени простоев также соответствует нашим задачам в области 
чистой энергии, поскольку снизит загрязнение атмосферы и будет способствовать 
созданию более чистой и экологически безопасной среды. Мы призываем всех 
водителей по всему штату получить бирку E-ZPass, при этом новое мобильное 
приложение еще больше упростит управление счетами и оповещениями для 
жителей Нью-Йорка. Это часть наших постоянных усилий, направленных на 
улучшение и модернизацию инфраструктуры, а также на строительство лучшего и 
более стойкого будущего».  

  
Исполнительный директор Дорожного управления Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll): «Переход на безналичный расчет является одним из 
крупнейших проектов в 66-летней истории Дорожного управления. Это 
беспрецедентное достижение является важной вехой, которая модернизирует 
систему автомагистрали Thruway для миллионов водителей и является 
вступлением в новую эру сбора платы за проезд, которая принесет пользу 
будущим поколениям».  
  
Проект по методу "проектирование и строительство" стоимостью 355 млн 
долларов, направленный на переход на безналичный расчет, трансформирует и 
модернизирует автомагистраль Thruway примерно для 267 млн автомобилистов, 
которые ежегодно совершают поездки по этой скоростной автомагистрали. В 
рамках проекта были установлены изготовленные в США стальные эстакады с 
новейшими технологиями для замены пунктов оплаты наличными. Эстакады 
расположены над автомагистралью Thruway или на съездах, в зависимости от 
интенсивности движения, с учетом аспектов безопасности и других факторов. 
Расчет стоимости проезда не изменится и будет по-прежнему зависеть от 
расстояния и количества использованных съездов.  
  
Переход на безналичный расчет знаменует окончание первой фазы проекта. 
Вторая фаза, которая начнется после перехода, включает в себя демонтаж 
существующих пунктов оплаты. В течение периода реконструкции водители будут 
проезжать через пункты оплаты проезда без остановки на сниженной скорости, 
пока не будут демонтированы пункты оплаты и полностью изменена конфигурация 
трассы. В это время водителям следует ожидать изменений в регулировке 



 

 

движения и соблюдать осторожность рядом с пунктами оплаты, поскольку там 
будут активно вестись строительные работы. Ограничение скорости при движении 
по полосам мимо пунктов оплаты составит 20 миль в час (32 км/ч).  
  
Дань уважения коллективу по сбору платы за проезд  
Этот переход, после 66 лет работы, знаменует конец целой эпохи для Дорожного 
управления. С того момента, когда в июне 1954 года на автомагистрали Thruway 
была получена первая оплата, сборщики платы за проезд были опорой Дорожного 
управления, оказывая помощь клиентам и взимая плату за проезд по скоростной 
магистрали. С 1954 по 2020 год более 12 000 мужчин и женщин занимались 
сбором платы за проезд, работая 24 часа в сутки 7 дней в неделю при любых 
погодных условиях. В знак признательности Дорожное управление создало 
веб-страницу, посвященную история сбора платы.  
  
Приложение TollsNY  
В преддверии перехода на безналичный расчет на автомагистрали штата 
Нью-Йорк Thruway запущено новое мобильное приложение TollsNY. Установив 
его, водители могут управлять счетами E-ZPass, находить и оплачивать счета в 
системе оплаты по почте, а также получать важные оповещения по счетам, 
связанным с оплатой проезда на автомагистралях Thruway, Управления MTA и 
Управления портов. Приложение TollsNY можно бесплатно скачать в Apple Store и 
Google Play.  
  
После запуска системы безналичной оплаты автомобилисты смогут проезжать без 
остановки под эстакадами, оснащенными современными датчиками и камерами, 
которые считывают бирки E-ZPass и делают снимки номерных знаков. На 
эстакадах системы установлено более 2000 современных камер.  
  
Если на транспортном средстве установлена бирка E-ZPass, оплата будет 
списана автоматически, а у транспортных средств без бирки будут фиксироваться 
номерные знаки и каждому зарегистрированному владельцу транспортного 
средства будет отправлена квитанция в системе оплаты проезда по почте. 
Клиенты, не являющиеся пользователями E-ZPass, имеют несколько вариантов 
оплаты, в том числе по почте или телефону, онлайн и через приложение TollsNY. 
Клиенты, позвонившие по телефону **826 с большинства мобильных устройств, 
получат текстовое сообщение со ссылкой на сайт системы оплаты по почте и 
информацией об оплате счета.  
  
Закажите E-ZPass сегодня и сэкономьте средства  
Автомобилистам рекомендуется зарегистрироваться в системе E-ZPass, которая 
является наиболее удобным способом оплаты проезда по автомагистрали штата 
Нью-Йорк Thruway. Все водители независимо от места проживания могут 
зарегистрироваться в системе E-ZPass штата Нью-Йорк на сайте E-ZPassNY.com 
или по бесплатному номеру телефона службы поддержки E-ZPass 800-333-TOLL 
(8655). Бирки E-ZPass On-the-Go можно приобрести в 26 зонах обслуживания 
системы Thruway, в более чем 900 пунктах по всему штату, включая участвующие 
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в программе продовольственные магазины и мини-маркеты, а также 
государственные учреждения, офисы Департамента транспортных средств 
(Department of Motor Vehicles, DMV) и розничные магазины сети AAA.  
  
Действующим пользователям системы E-ZPass рекомендуется подписаться на 
мобильные оповещения и надлежащим образом прикрепить бирки к лобовому 
стеклу. Клиенты могут войти в свой аккаунт на сайте e-zpassny.com для получения 
более подробной информации.  
  
Для получения дополнительной информации о том, как работает система 
безналичной оплаты за проезд, и советов по своевременной оплате счетов 
посетите веб-сайт Дорожного управления по адресу thruway.ny.gov/cashless.  
  

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

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=31234f1a-6eb87601-3121b62f-0cc47a6d17e0-6af64d4b89f1281c&q=1&e=2e97b58d-9be0-4421-9ca2-520ffe6736f4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE5E9D1CA8ED04F708525861E00601FF800000000000000000000000000000000

