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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО 
ПЕРЕХОДУ НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЗИМАНИЕ ОПЛАТЫ НА ВСЕХ ПУНКТАХ 

АВТОМАГИСТРАЛИ THRUWAY ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В СООТВЕТСТВИИ С 
ГРАФИКОМ  

  
Работы в Спринг Вэлли (Spring Valley) и Нью-Рошелл (New Rochelle) в 
рамках проекта перевода всех семи пунктов фиксированной оплаты 

проезда на Thruway на безналичную оплату до конца 2018 года выполнены 
в срок  

  
На пункты оплаты проезда с фиксированной стоимостью ежегодно 

приходится более 40 процентов всей выручки Thruway  
  

Переход автомагистрали Thruway на безналичную оплату, который 
должен быть выполнен до конца 2020 года, осуществляется по графику  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
установки систем автоматического взимания оплаты на всех пунктах 
автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк с фиксированными тарифами. Теперь, 
когда системы автоматического взимания оплаты введены в эксплуатацию у 
пригорода Спринг Вэлли (Spring Valley) и города Нью-Рошелл (New Rochelle), 
трансформация всех семи пунктов оплаты проезда отмечает значительную веху в 
реализации цели губернатора по переводу всей магистрали Thruway штата  
Нью-Йорк на автоматическое внимание оплаты до конца 2020 года.  
  
«Автоматическое взимание оплаты помогает преобразовать транспортную 
инфраструктуру нашего штата и создать современную и надежную систему 
автомагистралей, отвечающую, потребностям пользователей автодорог 21 века, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые пункты автоматического 
взимания оплаты избавят от заторов миллионы водителей ежегодно и помогут 
укрепить экономику региона, упростив доступ в различные населенные пункты».  
  
«Как человек, выросший в местности, где остановки для оплаты проезда являлись 
частью повседневной жизни, я знаю, что переход на автоматическое взимание 
оплаты сэкономит водителям уйму времени, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — С завершением перехода на безналичную оплату во 
всех пунктах фиксированной оплаты мы успешно движемся к цели по полному 
переходу на автоматическое взимание оплаты к 2020 году, повышая 
эффективность дорожного движения во всем штате».  
  
Переход на безналичную оплату, о котором первоначально было объявлено в 
июне 2018 года, в настоящее время в полном объеме осуществлен на всех семи 
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пунктах оплаты автомагистрали Thruway с фиксированной стоимостью. Прием 
наличных прекращен в следующих пунктах оплаты:  

• мост им. губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)  
(I-87/I-287),  

• Северный и Южный мосты Гранд-Айленда (North and South Grand Island 
Bridges) (I-190),  

• пункт взимания оплаты в дер. Харриман (Harriman) (I-87),  
• пункт взимания оплаты в г. Йонкерс (Yonkers) (I-87),  
• пункт взимания оплаты в г. Спринг Вэлли (Spring Valley) (I-87 — только 

коммерческий транспорт),  
• г. Нью-Рошелл (New Rochelle) (I-95).  

  
В 2017 году через пункты фиксированной оплаты на автомагистрали Thruway 
проехали более 109 млн автомобилей, обеспечив 40 процентов общей взимаемой 
на Thruway выручки. Ожидается, что переход на автоматическое взимание оплаты 
позволит водителям и пассажирам экономить примерно 200 минут в год. 
  
Автомобилисты, следующие через семь пунктов фиксированной оплаты на 
автомагистрали Thruway, будут теперь 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): «Примерно половине из более чем 
268 млн водителей, ежегодно пользующихся автомагистралью Thruway, больше 
не придется останавливаться в пунктах оплаты проезда для внесения платы, что 
снизит время в пути и загруженность дорог. Поскольку переход на безналичную 
оплату продолжается до конца 2020 года, мы просим водителей 
зарегистрироваться в системе E-ZPass, которая является наиболее удобным и 
экономичным способом оплаты проезда по автомагистрали Thruway и по всему 
штату».  
  
Член Ассамблеи Стивен Отис (Steven Otis): «Я рад видеть прогресс по 
переходу на автоматическое взимание оплаты во всех регионах штата Нью-Йорк, 
а также улучшения, которые эти инвестиции в нашу инфраструктуру принесут как 
жителям, так и гостям штата. С момента начала работы в Ассамблее я активно 
продвигал проект перехода на безналичную оплату в пункте Нью-Рошелл (New 
Rochelle). Новая система безналичной оплаты повысит пропускную способность, а 
также снизит проблемы загрязнения воздуха и шума для жителей пригорода  
Нью-Рошелл (New Rochelle) и деревни Ларчмонт (Larchmont). Выражаю 



 

 

благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и Дорожному управлению (Thruway 
Authority) за высокий приоритет переходу на безналичную оплату и за перевод 
пункта в Нью-Рошелл (New Rochelle) на автоматическое взимание оплаты в 
соответствии с графиком».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Очень обнадеживает видеть, что 
Дорожное управление (Thruway Authority) вовремя осуществляет инвестиции в 
инфраструктуру, необходимые для перехода на автоматическое взимание оплаты 
проезда. Безналичная оплата позволяет улучшить пропускную способность дорог 
и снизить выбросы в атмосферу и загрязненность воздуха, не говоря уже об 
уменьшении стресса и недовольства водителей в часы пик».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер (Westchester) Джордж 
Латимер (George Latimer): «Я рад появлению систем автоматического взимания 
оплаты на шоссе (Interstate 95) в пункте Нью-Рошелл (New Rochelle). Это, 
несомненно, приятный праздничный подарок, поскольку я длительное время 
обеспечивал реализацию этой меры в качестве члена Ассамблеи штата и 
сенатора штата. Это избавит от жителей расположенных неподалеку города  
Нью-Рошелл (New Rochelle), деревни Ларчмонт (Larchmont) и города Мамаронек 
(Mamaroneck) от скопления транспорта перед пунктами оплаты, которое 
увеличивает загрязненность воздуха вдоль шоссе I-95. Мы, наконец, избавимся от 
транспортных заторов на прилегающих улицах, создаваемых водителями, 
которые съезжают с трассы I-95 в поисках альтернативного маршрута. Я 
поздравляю губернатора и Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway Authority) с реализацией этого проекта. Я буду с нетерпением ждать 
возможности использовать преимущества безналичной оплаты в следующий раз, 
когда буду проезжать по 95 шоссе».  
  
Мэр г. Нью-Рошелл (New Rochelle) Ноам Брэмсон (Noam Bramson) 
«Безналичная оплата улучшит как транспортный поток, так и качество воздуха в 
нашем регионе, тем самым неся пользу и водителям, и местным жителям. Я 
поздравляю администрацию губернатора Куомо (Cuomo) с завершением этого 
важного проекта обновления нашей транспортной инфраструктуры».  
  
Глава администрации г. Мамаронек (Mamaroneck) Нэнси Селигсон (Nancy 
Seligson): «Я очень рада видеть поэтапный переход на автоматическое взимание 
оплаты на всей магистрали Thruway. Безналичная оплата повышает пропускную 
способность и снижает воздействие автомобилей на окружающую среду, т.к. 
водителям больше не приходится стоять в очередях к кабинам оплаты, загрязняя 
при этом воздух. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Дорожное 
управление (Thruway Authority) за произведенное улучшение нашей транспортной 
инфраструктуры».  
  
В соответствии с заявлением губернатора, сделанным во время обращение к 
Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State), автомагистраль 
Thruway полностью перейдет на безналичную оплату проезда до конца 2020 года. 
Дорожное управление (Thruway Authority) просит всех водителей 
зарегистрироваться в системе E-ZPass. Все водители независимо от места 
проживания могут зарегистрироваться в системе E-ZPass штата Нью-Йорк на 
сайте www.E-ZPassNY.com, в центрах обслуживания абонентов E-ZPass или 
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позвонив на бесплатную горячую линию Центра обслуживания клиентов E-ZPass 
по номеру 1-800-333-TOLL (8655). 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 отделениях Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и некоторых пунктах 
взимания оплаты на автомагистрали Thruway, протяженность которой составляет 
570 миль (917 км).  
  
Для сбора оплаты за проезд с водителей, не имеющих бирок E-ZPass, 
используется рассылка квитанций об оплате по почте. Водители обязаны 
предоставлять Департаменту транспортных средств (Department of Motor Vehicles) 
актуальную информацию о своем адресе проживания. Водители, получившие счет 
на оплату проезда по почте, могут оплатить его по интернету на веб-сайте Tolls by 
Mail (www.tollsbymailny.com), почтовым переводом или по телефону. Оплату 
можно произвести чеком, кредитной картой или прямым списанием с банковского 
счета. Клиенты, позвонившие по телефону **826 с большинства мобильных 
устройств, получат текстовое сообщение с ссылкой на сайт Tolls By Mail и 
информацией о настройке учетной записи Pay Toll Now.  
  
Пользователи E-ZPass могут подписаться на рассылку сообщений на мобильные 
устройства для получения электронных и/или текстовых уведомлений с важной 
информацией, касающейся их учетной записи E-ZPass. Такие уведомления 
сообщают о низком остатке на счете, невыполненных платежах, успешных 
пополнениях, увеличении суммы пополнения и истечении срока действия метода 
оплаты. Пользователи могут войти в свою учетную запись на сайте www.e-
zpassny.com, перейти в раздел «Профиль учетной записи» (Account Profile) и 
выбрать пункт меню «Мобильные оповещения» (Mobile Alerts). Пользователи 
должны указать в своей учетной записи адрес электронной почты и/или номер 
телефона.  
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