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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ВСЕ ПАРКИ И ПЛЯЖИ ЛОНГ-АЙЛЕНДА ГОТОВЫ 

ОТКРЫТЬСЯ В СРОК, КО ДНЮ ПОМИНОВЕНИЯ 

 

Многие парки и пляжи штата, которые находятся на территории Лонг-Айленда (Long 

Island), пострадали от суперурагана «Сэнди» (Sandy) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что все парки и пляжи штата на 

территории Лонг-Айленда (Long Island) планируется открыть к праздничным выходным на День 

поминовения. Ураган «Сэнди» (Sandy) во многих парках нанес значительный ущерб дорогам, 

ландшафту и инфраструктуре, тогда как пляжи пострадали от значительной эрозии дюн и пляжей, 

включая уничтожение местной природной растительности. Многочисленные проекты по 

строительству и восстановлению, которые позволят открыть парки и пляжи к праздничным 

выходным, осуществляются в точном соответствии с графиками.  

 

«Несмотря на значительные разрушения, вызванные суперураганом «Сэнди» (Sandy), все парки и 

пляжи нашего штата, которые находятся на территории Лонг-Айленда (Long Island), планируется 

открыть для нью-йоркцев и гостей к выходным на День поминовения, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). — Наши парки и пляжи — это не только популярные места для отдыхающих, они также 

являются важным движущим фактором развития экономики наших регионов. Мы будем 

продолжать активную работу над тем, чтобы посетители смогли насладиться безопасным и 

прекрасным состоянием этих величайших достояний нашего штата этим летом».  

 

В настоящее время по всей территории Лонг-Айленда (Long Island) на землях парков штата 

выполняются более 20 контрактов на срочное выполнение работ, и сотни рабочих занимаются 

ремонтом, пересадкой и устранением нанесенных ураганом «Сэнди» (Sandy) повреждений для 

удовлетворения общественных потребностей в установленные сроки, к выходным на День 

поминовения, который знаменует собой неофициальное открытие летнего сезона. 

 

«Наши парки и пляжи на Лонг-Айленде (Long Island) являются спасительной отдушиной, которая 

так нужна людям. Ураган «Сэнди» (Sandy) причинил много разрушений, но наши бригады и 
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подрядчики активно работают над тем, чтобы обеспечить нам отличное состояние для начала 

лета, - говорит Руководитель Управления по вопросам парков Роуз Харви (Rose Harvey). — Когда 

лишь только одну из наших достопримечательностей, такую как парк штата Джонс-Бич (Jones 

Beach State Park), ежегодно посещает больше людей, чем их приезжает в Большой Каньон (Grand 

Canyon), это помогает многим понять, какую важную роль в жизни людей играют наши 

достопримечательности». 

 

В 2012 году парки и пляжи штата на Лонг-Айленде посетили более 18 миллионов человек. В 

прошлом году, четыре парка штата на Лонг-Айленде (Long Island) вошли в десятку самых 

посещаемых из всех 179 парков системы парков штата Нью-Йорк. Парк штата Джонс-Бич (Jones 

Beach State Park) занял второе место, парк Роберта Мозеса (Robert Moses State Park) стал 4-м, а 

парки штата Санкен Медоу (Sunken Meadow State Park) и Хекшер (Heckscher State Park) 

разместились, соответственно, на 6-м и 10-м местах. 

 

Последнее исследование, проведенное научно-исследовательским институтом политической 

экономии Университета штата Массачусетс показало, что посетители парков штата поддерживают 

до $1,9 млрд в объемах производства и продаж в год. Регион Лонг-Айленда (Long Island) 

находится на втором месте по величине его доли в указанной сумме $1,9 млрд, и приносит в казну 

более чем $410 млн ежегодно. Приблизительно 40% от общей суммы обеспечиваются приезжими 

посетителями парков, которые оплачивают транспорт, проживание, продовольственные товары, 

питание в ресторанах и другие покупки.  

 

Глава администрации округа Нассау (Nassau) Эдвард П. Мангано (Edward P. Mangano) сказал: «Я 

благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его мероприятия по ускорению ремонтных работ и 

восстановления наших парков, пляжей и дорог, чтобы их можно было открыть к выходным на 

День поминовения. Мы все вместе занимаемся восстановлением после урагана «Сэнди» (Sandy), 

чтобы отстроить округ Нассау (Nassau) для наших жителей, предприятий и посетителей». 

 

Глава администрации округа Саффолк (Suffolk County) Стив Беллоне (Steve Bellone) подчеркнул: 

«Пляжи и парки Лонг-Айленда (Long Island) имеют важное значение для качества нашей жизни и 

нашей экономики. Это великолепная новость для десятков тысяч рабочих мест в экономике 

береговой части Лонг-Айленда (Long Island), а также миллионов посетителей наших пляжей и 

парков мирового уровня». 

 

Ниже приводится отчет о состоянии некоторых из самых популярных парков и пляжей штата на 

Лонг-Айленде (Long Island), в том числе, о работах, которые проводятся или уже выполнены, а 

также об ожидаемом состоянии к выходным на День поминовения. 

 

Парк штата Байяр Каттинг Арборетум (Bayard Cutting Arboretum State Park) 

Текущее состояние: в парке нанесены значительные повреждения деревьям, однако он может 

работать в полном объеме, без ограничений. Там также была повреждена крыша флигеля, 

которая уже отремонтирована. 
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Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ –- все еще будут оставаться собранные 

пни деревьев и мусор, и подрядная организация по обслуживанию лесного хозяйства.будет 

продолжать работу в парке в течение лета. 

 

Парк штата Белмонт Лейк (Belmont Lake State Park) 

Текущее состояние: уход за деревьями, очистка, распиловка пней и ремонт ограждения по 

границам парка продолжаются. Оставшийся после бури мусор складируется и готовится  к вывозу 

подрядной организацией. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – работы по уходу за деревьями и 

ремонту ограждения будут продолжаться. 

 

Парк штата Бетпаж (Bethpage State Park) 

Текущее состояние: все объекты в парке штата Бетпаж (Bethpage State Park), которые 

планировалось открыть, уже открыты. Выкорчевывание деревьев все еще продолжается, однако 

объекты, которые обычно закрыты в это время года, откроются по графику. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – работы по уходу за деревьями будут 

завершены. 

 

Парк штата Брентвуд (Brentwood State Park) 

Текущее состояние: продолжается ремонт ограждения. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – работы по ремонту ограждения будут 

продолжаться. 

 

Заповедник парка штата Калеб Смит (Caleb Smith State Park Preserve) 

Текущее состояние: в южной части парка повреждены и нуждаются в замене четыре деревянных 

пешеходных моста. Многие дорожки в местах доступа к зонам рыбной ловли уже очищены. 

Подрядной организации необходимо закончить обрезку деревьев и удаление опасных деревьев. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – работы по замене мостов и обрезке 

деревьев будут продолжаться. 

 

Парк штата Кэптри (Captree State Park) 

Текущее состояние: на причале со смотровой площадкой Overlook Pier осуществлялся ремонт 

после урагана «Айрин» (Irene), а ураган «Сэнди» (Sandy) вызвал некоторые дополнительные 

незначительные повреждения. Персонал парка продолжает работы по восстановлению 

поврежденного причала Pier. Выполняемые в настоящее время ремонтные работы на Главном 

рыболовном пирсе Main Fishing Pier планировалось осуществлять по контракту, реализация 

которого началась еще до того, как на парк обрушился ураган «Сэнди» (Sandy). Кровельный 

ремонт будет выполнен по экстренному контракту. Весь оставленный ураганом мусор уже 

вывезен из парка. Заменены сваи на главной пристани для яхт. Плавучие пусковые сооружения 

парка Кэптри были удалены из бухты и, большей частью, восстановлены сотрудниками парка.  

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – ремонтные работы будут продолжаться. 

Причал Overlook Pier будет отремонтирован. 



 

Russian 

 

Заповедник исторического парка штата Каамсетт (Caumsett State Historic Park Preserve) 

Текущее состояние: парк Каамсетт подвергся обширной эрозии вдоль береговой линии длиной 

2,5 км вдоль Long Island Sound, включая нарушение уровня и глубины пляжа.. На берег вынесло 

сотни куб. ярдов мусора, которым покрыта береговая линия и солончак Salt Marsh. Подрядные 

организации в настоящее время убирают мусор с пляжей, перед возвращением с зимовья 

желтоногого зуйка (Piping Plover). Лежневая дорога Plank Road, которая ведет от Рыбачьей 

автостоянки (Fisherman's parking lot) до Ллойд Пойнт (Lloyd Point), повреждена в результате эрозии 

на участке длиною около 0,2 мили от LI Sound до Salt Marsh. Были повреждены или уничтожены 

более 285 деревьев, растущих вдоль дорог и троп парка, и в настоящее время проводятся работы 

по очистке на уровне земли. С исторического здания Bottling Building в комплексе Dairy Complex 

были сорваны два фонаря, которые на данный момент заменены. Фасад конюшни Polo Pony Barn, 

который был поврежден деревом, отремонтирован. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – уборка мусора будет завершена и 

поврежденные деревья будут вывезены. Ремонт лежневой дороги Plank Road будет 

продолжаться. 

 

Заповедник парка штата Коннетквот Ривер (Connetquot River State Park Preserve) 

Текущее состояние: парк Коннетквот подвергся минимальным структурным повреждениям. 

Ущерб был нанесен только двери с проволочной сеткой в здании администрации и следующим 

компонентам здания Main House: одна вытяжная труба обвалилась (еще не отремонтирована), 

кирпичом разбило один из фонарей (восстановлен), произошло повреждение крыши 

(запланирована замена). Серьезные повреждения отсутствуют. Требуется выполнить 

определенный объем работ по вывозу деревьев и мусора. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – работы по обрезке деревьев будут 

продолжаться.  

 

Пляжи Гилго Бич и Тобей Бич (Gilgo Beach и Tobay Beach) 

Текущее состояние: оба пляжа пострадали от сильнейшей эрозии дюн и уничтожения 

естественного растительного покрова. Рабочие восстанавливают дюны и заново высаживают  

более одного миллиона побегов песколюба короткоязычкового (местная растительность). 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТЫ 

 

Парк штата Хекшер (Heckscher State Park) 

Текущее состояние: произошла значительная эрозия на пляже Уэст-Бич (West Beach). Заключен 

контракт на завоз на пляж 3000 куб ярдов (2294 куб м) песка. Имела место значительная эрозия 

Площадки № 7  и нанесен существенный ущерб велосипедной дорожке и автостоянке. 

Консультанту дано задание перепроектировать автостоянку, чтобы перенести ее в отдаленное от 

берега место. До начала сезона купания водные виды спорта могут базироваться на пляжах для 

купания. Штормовым нагоном повреждены трансформатор и предохранители на пляже Оверлук 

Бич (Overlook Beach). Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение ремонтных 

работ. 
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Состояние к выходным на День поминовения: пляж Уэст-Бич (West Beach) будет полностью 

ОТКРЫТ. Велосипедная дорожка на Площадке № 7 будет временно перенесена и будет 

обеспечена возможность занятий водными видами спорта. Перепланировка участка и внесение 

необходимых изменений будут продолжаться. 

 

Парк штата Хемпстед Лейк (Hempstead Lake State Park) 

Текущее состояние: парк лишился около 400 деревьев. Снова открылась автостоянка № 1. 

Одно из зданий получило незначительные повреждения, однако было отремонтировано вскоре 

после урагана. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – работы по уходу за деревьями будут 

завершены, а здание уже отремонтировано. 

 

Парк штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) 

Текущее состояние: парк штата Джонс Бич серьезно пострадал в результате урагана «Сэнди» 

(Sandy). В результате штормового нагона и прилива значительная часть парка была затоплена 

морской водой. Знаменитому дощатому настилу для прогулок на пляже был нанесен серьезный 

ущерб, когда высокий прилив стал смещать свайные сооружения, подняв дощатый настил на 

многих участках, в результате чего поверхность настила стала волнистой. Сваи были возвращены в 

первоначальное положение, на аллее Central Mall установлены дополнительные сваи и 

осуществляется ремонт настила. Многие из электробудок парка были затоплены, и в настоящее 

время ведутся работы по замене и подъему этих панелей для предотвращения повреждения на 

случай бурь в будущем. Энергоснабжение восстановлено до West End, West Bathhouse и театра 

Джонс Бич (Jones Beach Theater). Работы в театральной кассе, большей частью, завершены, и 

Управление по вопросам парков выдаст акт приемки этого сооружения в эксплуатацию. 

Предполагается, что оставшиеся участки будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, по 

мере выполнения ремонтных работ подрядными организациями. Вода покрывала театр Джонс 

Бич (Jones Beach Theater), по меньшей мере, на четыре фута (более чем на 1,2 м), в результате 

чего были повреждены VIP настил и зоны под навесами, место размещения оркестра, а также вся 

электрическая система объекта. Все торговое оборудование и ресурсы, офисные помещения и 

театральная касса были разрушены. Лицензиедержатель в настоящее время производит работы 

по замене и ремонту на объекте для обеспечения его готовности к концертному сезону 2013 года. 

Рыболовные пирсы и док для лодок на Площадке № 10 были серьезно повреждены, также как и 

станция Bait Station, которая находится в концессии. Из парка вывезены тонны мусора. Разрушены 

здания спасательных станций и подставки для зонтов. Подрядные организации приступили к 

восстановлению вышек спасательных станций на  Central Mall и на Площадке № 2. Подрядчик 

будет задействовать дополнительный персонал, чтобы завершить ремонт всех зданий. Были 

серьезно повреждены брусчатая пешеходная дорога, бетонные дорожки и автостоянка Площадки 

№ 6 на восточной стороне. Заключен контракт и начаты ремонтные работы. Парк (Площадки №№ 

2, 6, 10 и West End 2) в настоящее время открыт для посещения. Участки между купальнями West 

Bathhouse и East Bathhouse закрыты, в основном, вследствие повреждения дощатого настила и 

проведения восстановительных работ. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – дощатый настил парка Джонс-Бич (Jones 
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Beach) будет пригоден к использованию. На некоторых участках будет сохраняться временное 

ограждение, пока не поступят необходимые материалы. Перед ураганом парк штата находился на 

завершающем этапе замены дощатого настила в западной части парка, на Площадках № 1 и 2. 

Действие этого контракта будет продолжаться в течение всего сезона. Будет заменено 

электрооборудование в электробудках. Предполагается, что эти работы будут завершены к 

выходным на День поминовения, однако, если электробудки не будут полностью восстановлены, 

к ним будет подводиться мощность от генераторов. 

Ремонт рыболовных пирсов и дока для лодок на Площадке № 10 будет продолжаться. Будет 

осуществляться строительство зданий спасательных станций и подставок для зонтов, и некоторые 

из них будут готовы к выходным на День поминовения. В тех зонах, где новые здания не 

закончены, будут установлены временные трейлеры.  

 

Парк штата Ориент Бич (Orient Beach State Park) 

Текущее состояние: парк штата Ориент Бич все еще закрыт после урагана «Сэнди» (Sandy). 

Подъездная дорога Park Entrance Drive длиной в две мили и береговая линия Gardiners Bay 

пострадали от серьезной эрозии, также были повреждены четыре участка асфальтовой дороги 

(около 2120 футов / 650 м). Заглубленные коммунальные сооружения вдоль подъездной дороги 

оказались беззащитными. Все здания в парке были затоплены. Штормовая волна смыла пост 

спасателей и столы для пикников с пляжа. В результате штормового нагона и затопления было 

повреждено и / или уничтожено около 31 дерева вдоль подъездной дороги и в зоне для 

пикников. Департамент транспорта (Department of Transportation) проводит ремонт около 2120 

футов (650 м) и четыре участка дороги уже очищены от поврежденного асфальта и готовы к 

укладке дорожного покрытия (если позволит погода). Департамент транспорта (DOT) 

рассчитывает выполнить укладку в ближайшие пару недель, как только погода станет более 

теплой. 

Все коммунальные сооружения по обочинам подъездной дороги снова заглублены и телефонные 

линии отремонтированы. Станция водоочистки восстановлена и работает, хлоратор установлен 

выше зоны затопления. Вдоль двух участков размытой проезжей части дороги оборудованы два 

больших укрепленных каменной наброской откоса для защиты новой проезжей части. Для 

восстановления 880-дюймового уступа для защиты строительного комплекса были использованы 

приблизительно 4500 ярдов песка / гравия. Восстановлены стены помещения технического 

обслуживания, заменены электророзетки и отремонтирована горелка. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – ремонтные работы будут продолжаться. 

 

Парк штата Ниссеквог Ривер (Nissequogue River State Park) 

Текущее состояние: в оранжерее были разбиты 30 оконных стекол на крышах двух крыльев 

здания. Погибли более 100 деревьев, которые либо были вырваны с корнем, либо сломаны их 

стволы. В прибрежных зонах чрезвычайно высокие приливы затопили здания вдоль береговой 

линии. Ограждения из сетки-рабицы и из опор и жердей были разрушены в результате падения 

деревьев и ветвей. Были сломаны или повреждены многочисленные знаки и вывески по всему 

парку. Парк был вновь открыт для посетителей через полторы недели после урагана. Береговая 

линия вдоль Ниссеквог Ривер (Nissequogue River) подверглась незначительной эрозии. 
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Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – ремонтные работы будут продолжаться.  

 

Парк штата Плантинг Филдс Арборетум (Planting Fields Arboretum State Park) 

Текущее состояние: большая часть дендрария открыта для посетителей. Все меньшие деревья 

были удалены работниками парка. Вывоз более крупных деревьев, подрезка ветвей и уборка 

более 100 остающихся деревьев будет продолжаться. Ожидается, что работы будут завершены до 

конца апреля. 

Повреждения, нанесенные оранжерее Camellia Greenhouse, будут устранены весной этого года. 

Для защиты коллекции оранжереи была установлена временная крыша. Экспертиза Управления 

по вопросам сохранения исторического наследия штата (State Historic Preservation Office, SHPO) 

завершена, и в настоящее время подрядчик изготавливает новые элементы строительной 

конструкции. 

Выполнен временный ремонт повреждений, нанесенных существующей воздушной линии 

электропередач. Информационный пункт, который оборудован на замену разрушенному пункту, 

очищен. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – ремонт поврежденной части оранжереи 

Camellia Greenhouse будет продолжаться. Будут открыты несколько маршрутов и оранжерея 

Greenhouse. 

 

Парк штата Роберта Мозеса (Robert Moses State Park)  

Текущее состояние: парку Роберта Мозеса был нанесен серьезный ущерб. С южной стороны 

кольцевая транспортная развязка парка рухнула в Атлантический океан, в результате чего парк 

остается закрытым с октября месяца. В настоящее время осуществляется восстановление дороги. 

Значительным повреждениям подвергся дощатый настил для прогулок на пляже на Площадке № 

5.  Выполняются работы в рамках контракта на вывоз и восстановление компонентов. 

Повреждение системы водоснабжения парка было устранено вдоль северной стороны парка. 

Департамент охраны окружающей среды штата (Department of Environmental Conservation, DEC) 

одобрил использование каменного материала для защиты инфраструктуры в этой и других зонах 

парка Роберта Мозеса, расположенных со стороны залива. Отремонтированы ограждения по 

всему парку. Большая часть мусора, который снесло к парку, уже собрана, и персонал продолжает 

загружать мусорные контейнеры и вывозить мусор из парка на тележках. Окончательный ремонт 

затопленного поля для гольфа начнется вместе с началом периода вегетации. Предполагаемой 

задержки сезона игры в гольф быть не должно, если парк откроется в конце мая. Ураганом были 

сметены сотни тысяч кубических ярдов песка. Присуждены два контракта на пополнение песка на 

Площадках № 4 и № 5, которые расположены дальше всех в восточной части парка. На этих 

пляжах предполагается разместить более 500 000 кубических ярдов песка. Свыше 300 000 

кубических ярдов этого песка будут получены в результате дноуглубительных работ на канале 

Captree State Boat Channel, а остальные 200 000 кубических метров будут доставлены из резерва 

песка, расположенного в западной части парка. Требуется обеспечить замену трех постов 

спасателей и другого спасательного оборудования до наступления выходных на День 

поминовения. 

Состояние к выходным на День поминовения  : Все автостоянки будут ОТКРЫТЫ. Вместимость 



 

Russian 

автостоянок может быть снижена, в зависимости от объема пространства, доступного для 

отдыхающих. Решение о доступе к пляжам и возможностях для купания будет принято 

непосредственно перед выходными на День поминовения, после оценки выполнения программы 

пополнения объемов песка. Предполагается, что дноуглубительные работы будут продолжаться 

до конца июня. В то время будет произведена еще одна переоценка для определения 

оперативной работоспособности. 

 

Парк штата губернатора Альфреда И. Смита / Санкен Медоу (Governor Alfred E.Smith / Sunken 

Meadow State Park) 

Текущее состояние: была повреждена дамба, расположенная на Площадке № 3. Консультант 

завершил проект укрепления моста и береговой линии. Было выдано разрешение, и теперь 

Управление по вопросам парков обратилось к Департаменту охраны окружающей среды (DEC) для 

получения его разрешений. В парке были вырваны с корнем или повреждены от 400 до 500 

деревьев. Работы по очистке продолжаются. По всему парку повреждены ограждения из сетки-

рабицы, из перекладин и частоколы. На западном пляже произошла незначительная эрозия вдоль 

отвесных берегов, но, в то же время, в результате шторма несколько увеличилось пространство 

пляжа. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – за исключением доступа к восточной 

части парка, который обеспечивался поврежденной дамбой. 

 

Парк штата Вэлли Стрим (Valley Stream State Park) 

Текущее состояние: подрядная организация по обслуживанию лесного хозяйства завершила все 

работы по уходу за деревьями, за исключением вывоза мусора с автостоянки. Маршруты в 

настоящее время открыты. В парке, со стороны Hendrickson Ave, есть бревна, которые необходимо 

вывезти, а также пни, требующие распиловки. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – в некоторых зонах парка все еще будут 

оставаться обломки деревьев и выкорчеванные деревья.  

 

Парк штата Уайлдвуд (Wildwood State Park)  

Текущее состояние: в парке штата Уайлдвуд нанесен значительный ущерб деревьям. На 

площадке для кемпинга все еще продолжается работа над поврежденными деревьями. Имеет 

место эрозия пляжей. Пляж остается закрытым из-за последствий бури. Ведущая к пляжу дорога 

была размыта и нанесены некоторые повреждения купальне. Заключен контракт на выполнение 

этих работ. В настоящее время в парке вновь открыты почти все его маршруты и места для 

пикников. Площадка для кемпинга открыта и большая часть опасных деревьев удалена. Очистка 

от ветвей и поленьев и выкорчевывание большого количества пней продолжаются. 

Состояние к выходным на День поминовения: ОТКРЫТ – ремонтные работы будут продолжаться. 

### 
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