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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ НА ВСЕХ ШОССЕ ШТАТА В ЛОНГ-

АЙЛЕНД, ПОСТРАДАВШИХ ОТ МАССИВНЫХ ЗАТОПЛЕНИЙ НЕДЕЛЮ НАЗАД 
 

Завершены работы по укладке асфальта на шоссе Ocean Parkway в районе Tobay Beach 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о возобновлении движения на всех шоссейных 
дорогах Лонг-Айленд, пострадавших от затопления в результате сильных проливных дождей, 
приведших к закрытию отдельных полос на 9 крупнейших шоссе штата Нью-Йорк.  Ремонтные 
работы на семи из шоссе были завершены 13 августа, в день грозы, но дороги Ocean Parkway и 
Meadowbrook State Parkway пострадали наиболее сильно.  Ремонтные бригады работали в две 
продленные смены для ускорения работ.  
 
«Дороги Лонг-Айленд являются источником жизни региона и я хотел бы поблагодарить всех 
сотрудников Департамента транспорта, которые трудились, не покладая рук, чтобы восстановить 
движение на всех участках дорог и мостах, пострадавших от непогоды на прошлой неделе, – 
сказал губернатор Куомо. – Мы продолжим сотрудничать с ведомствами на местном и 
федеральном уровне в вопросе продолжающегося восстановления и сделаем все, что в наших 
силах, чтобы помочь жителям Лонг-Айленд, пострадавшим от гроз». 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк наряду с подрядчиками сумели ускорить процесс 
восстановления дорожного покрытия при содействии других ведомств, в том числе Управления по 
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк, 
Управления национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк, а также 
Управления штата по охране окружающей среды. 
 
Комиссар Департамента транспорта штата Нью-Йорк Джоан МакДональд (Joan McDonald) сказала: 
«Губернатор Куомо понимает, что транспортное обслуживание является ключевой задачей. В 
последние годы губернатор снова и снова принимает меры для того, чтобы жители штата Нью-
Йорк получали необходимую помощь после ударов экстремальной погоды, ураганов и торнадо.  
Благодаря руководству губернатора наши подрядчики совместно с усердно трудящимися 



мужчинами и женщинами, сотрудниками Департамента транспорта, сумели в кратчайшие сроки 
восстановить дороги и мосты, пострадавшие от непогоды». 
 
С завершением ремонтных работ в двух пешеходных туннелях, поврежденных стихией, минувшей 
ночью полностью восстановлено сообщение на Ocean Parkway. Самый восточный пешеходный 
туннель в районе Tobay Beach города Oyster Bay был частично размыт, что привело к закрытию 
движения на многих полосах дорожного движения. Асфальтовые работы закончены на этом 
участке минувшей ночью, что стало завершающим этапом, необходимым для полного 
возобновления движения по шоссе. Осенью планируется выполнение некоторых заключительных 
работ, однако, для этого потребуется только временное закрытие полос движения.  
 
С западной стороны от этого туннеля, в районе смотровой башни в Tobay Beach, другой туннель на 
прошлой неделе засыпало песком и залило водой, что привело к склоновой эрозии и 
повреждениям поручней.  На этом участке все полосы были открыты для движения в прошлую 
пятницу, 15 августа. 
 
На шоссе Meadowbrook State Parkway в городе Хемпстед (Hempstead) в результате грозы на 
прошлой неделе были серьезно повреждены два моста.  Движение по мосту над ручьем False 
Creek возобновилось в субботу, 16 августа, после завершения работ по восстановлению склонов с 
северо-восточной и юго-восточной сторон моста, подвергшихся эрозии. Также отремонтированы 
поручни и заменено асфальтовое покрытие по обочине дороги. 16 августа также возобновлено 
движение по мосту над каналом Sloop Channel после завершения работ по восстановлению 
склона, обочины и ремонта поручней.  
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