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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЛЗОБНОВЛЕНИИБ 
ОФИЦИАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ ОФИСА ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, DMV) НА КОНИ-АЙЛЕНД 

(CONEY ISLAND), ВОССТАНОВЛЕННОГО ПОСЛЕ УРАГАНА «СЭНДИ» (SANDY) 
 

Существенная реконструкция и модернизация объекта включает 
улучшенное расположение офисных помещений размещение новых 

табличек и установку Wi-Fi 
 

Открытие офиса DMV стало последним мероприятием на текущий 
момент, осуществленным в рамках предложенной Губернатором 

Инициативы по обслуживанию клиентов DMV (DMV Customer Service 
Initiative) 

 
Фотографии офиса DMV на Кони-Айленд (Coney Island) представлены 

здесь 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об 
официальном открытии офиса Департамента транспортных средств (DMV) на 
Кони-Айленд (Coney Island) в Бруклине (Brooklyn), восстановленного в ходе 
масштабных ремонтных работ, произведенных после урагана «Сэнди» (Sandy). 
Церемония открытия офиса DMV на Кони-Айленд (Coney Island) ознаменовала 
собой завершение его реконструкции после того как вследствие урагана он был на 
два фута (0,6 м) затоплен водой. Теперь в этом офисе проведены серьезные 
улучшения в плане обслуживания клиентов, осуществленные в соответствии с 
масштабным планом модернизации, а также в рамках предложенной 
Губернатором Куомо (Cuomo) Инициативы по обслуживанию клиентов DMV (DMV 
Customer Service Initiative). 
 
«Ремонтные работы позволили улучшить одно из главных зданий центрального 
района Кони-Айленда (Coney Island), и это еще один шаг на пути к 
восстановлению и укреплению штата Нью-Йорк, чтобы сделать его еще более 
жизнестойким чем когда-либо прежде, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Новый офис DMV на Кони-Айленд (Coney Island) предоставит больше удобств для 
клиентов, что позволит создать у них более лучшие впечатления от его 
посещения, и это служит подтверждением усилий руководства офиса в его 
стремлении улучшить работу административных структур на благо всех жителей 
штата Нью-Йорк». 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DMV_kiosk_checkin.pdf


 

 

Офис DMV расположен в полутора кварталах от пляжа Кони Айленд Бич (Coney 
Island Beach) и променада Бродвок (Boardwalk) по адресу 2875 W. 8th Street, 
Brooklyn. Это один из пяти самых загруженных офисов DMV штата Нью-Йорк, 
клиенты которого осуществляют более 200 000 операций на протяжении года На 
торжественной церемонии открытия обновленного офиса присутствовала вице-
губернатор Хоукул (Hochul), а также другие официальные представители 
администрации штата и местных властей. 
 
«Как бывшая сотрудница окружной администрации, я знаю, насколько важно 
создать позитивную, дружескую атмосферу работы с такими клиентами как 
автомобилисты, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), в 
своей речи на церемонии открытия обновленного офиса DMV на Кони-
Айленд (Coney Island). — Ураган «Сэнди» (Sandy) вызвал огромные разрушения 
здесь, на Кони-Айленд (Coney Island), и нас воодушевляет хоть сколь-нибудь 
позитивный результат после этого урагана. Благодаря ремонту и внедренным 
улучшениям, DMV теперь сможет обеспечить тот высокий уровень качества, 
которого заслуживают посетители административного органа штата».  
 
Офис DMV пережил сильное наводнение и был вынужденно закрыт на 
протяжении почти трех недель после окончания урагана «Сэнди» (Sandy) в 2012 
году. Большая часть офисной документации, а также мебель, стены и панели из 
гипсокартона были испорчены и укрыты песком. После тех разрушительных 
событий штат DMV работал в центрах ликвидации последствий стихийных 
бедствий (Disaster Relief Centers), помогая жителям штата Нью-Йорк 
восстанавливать водительские удостоверения и паспорта транспортных средств, 
утраченные во время урагана. 
 
Для завершения второго этапа ремонтных работ офис закрыли в конце 2016 года. 
В целом эти работы включали: 

 Ремонт внутренних и внешних настенных гипсокартонных панелей; 
 

 Замену ковровых покрытий, а также электропроводки и сетевых кабелей 
для передачи данных; 
 

 Ремонт поврежденных столярных изделий и мебели; а также 
 

 Приобретение новых стульев, кресел и прочей офисной мебели.  

В дополнение к ремонтным работами, здание было усовершенствовано и 
модернизировано в соответствии с потребностями клиентов DMV и требованиями 
XXI века. Теперь этот офис оснащен крупнейшей во всем Департаменте DMV 
видеокоммуникационной системой, новыми указателями, табличками и 
дополнительными видеоэкранами, а также системой Wi-Fi, более комфортными 
креслами и стульями, и в целом обстановка в этом офисе DMV стала более 
комфортной для посетителей. Здесь также оборудованы автоматизированные 
экзаменационные станции, эффективное оснащение зала для проверки знаний 
правил дорожного движения, более эргономичная U-образная стойка для 
обслуживания клиентов, которые предусмотрены в рамках реализации 
Инициативы по обслуживанию клиентов (Customer Service Initiative), а также 
расширен набор функций клиентских рабочих станций. 
 



 

 

 
Для большего удобства клиентов, те заявители, которые впервые оформляют 
лицензии, теперь могут, войдя в одни двери офиса, пройти весь процесс 
лицензирования и выйти через другую дверь офисного помещения — при этом им 
не нужно будет бегать из конца в конец, как это было прежде. Типовые рабочие 
станции также позволят клиентам более эффективно осуществлять операции, а 
благодаря двум киоскам самообслуживания клиенты смогут быстро осуществлять 
необходимые операции без посторонней помощи. Зал для проверки знаний 
правил дорожного движения также обустроен должным образом и оснащен новой 
автоматизированной экзаменационной системой для проверки знаний опытных 
водителей (Commercial Driver's License, CDL) и других автомобилистов — это 
изменение введено в соответствии с недавно принятой инициативой LEAN 
Департамента DMV. 
 
Затраты на ремонт включены в 10-летний тариф возобновления арендной платы, 
как условие для продолжения аренды штатом этих помещений. Таким образом 
штат не понес прямых затрат в связи с ведением строительных работ. 
 
Благоустройство этого офиса и других подобных учреждений штата является 
частью предложенной Губернатором Куомо (Cuomo) Инициативы по 
обслуживанию клиентов DMV (DMV Customer Service Initiative), которая в корне 
изменила принцип интерактивной и офисной работы Департамента DMV с 
гражданами штата Нью-Йорк. Реконструкция офиса на Кони-Айленд (Coney Island) 
произведена в соответствии с внешним видом и стилем нововведений, уже 
внедренных в таких структурах DMV как офис в центре Манхэттена (Manhattan), 
служба License Express, а также офисы в городах Порт Джефферсон (Port 
Jefferson) и Йонкерс (Yonkers). 
 
Клиенты DMV могут не только посетить офис этого департамента на Кони-Айленд 
(Coney Island), но также и осуществить десятки разных операций через веб-сайт 
dmv.ny.gov. 
 
Заместитель главы Департамента транспортных средств (DMV) Терри Иган 
(Terri Egan) сказала: «Офис на Кони-Айленд (Coney Island) является важным 
учреждением Департамента DMV для жителей Бруклина (Brooklyn), и мы рады 
представить вам эти изменения, которые позволят повысить качество 
обслуживания клиентов нашего офиса. Поддержка, оказываемая Губернатором 
Куомо (Cuomo) этому и другим проектам позволила Департаменту DMV 
соответствовать требованиям XXI века и стать примерам для таких же структур 
DMV всей нашей страны. Осуществленные улучшения являются частью наших 
постоянных усилий в стремлении сделать эту организацию более чуткой к 
потребностям автомобилистов штата Нью-Йорк». 
 
Сенатор штата Нью-Йорк Дайен Савино (Diane Savino) добавила: «Ураган 
“Сэнди” (Sandy) принес разорение жителям и предприятиям Кони-айленда, но мы 
продолжаем восстанавливать то, что разрушено, и прилагаем к этому все больше 
усилий. Благодаря Губернатору Куомо (Cuomo) и вложенным средствам штата 
Нью-Йорк, Кони-Айленд офис DMV на Кони-Айленд (Coney Island) вновь открыт 
для дальнейшей работы. Вложенные штатом средства в наши разоренные 
ураганом кварталы — это сигнал всем другим деловым структурам, что Кони-
Айленд (Coney Island) также открыт для бизнеса». 
 

https://dmv.ny.gov/


 

 

Член Законодательного собрания Памела Харрис (Pamela Harris) 
отметила: «Наше сообщество все еще восстанавливает и отстраивает заново то, 
что было разрушено ураганом “Сэнди” (Sandy), и осуществленная реконструкция 
офиса DMV на Кони-Айленд (Coney Island) — это большая победа. Новый офис 
позволит повысить качество обслуживания, позволит упростить его работу и 
сделать более комфортным для местных жителей Бруклина (Brooklyn)». 
 
Член муниципального совета г. Нью-Йорка Марк Трейджер (Mark Treyger) 
сказал: «Более доступный и удобный офис DMV послужит всеобщему благу. Я 
благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянную помощь в 
восстановлении наших местных районов от последствий урагана “Сэнди” (Sandy), 
а также за его стремление сделать работу DMV более простой и оперативной для 
всех местных жителей». 
 
Руководитель Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New York State 
Office of General Services, OGS) Роэнн M. Дестито (RoAnn M. Destito) 
отметила: «Мы гордимся тем, что внесли свою лепту, способствуя открытию 
восстановленного офиса DMV на Кони-Айленд (Coney Island), который расширил 
свои возможности и готов оказывать жизненно важные услуги жителям Бруклина 
(Brooklyn) как теперь, так и в будущем — в соответствии с продленным договором 
аренды. В период после урагана “Сэнди” (Sandy) Служба OGS проводила работу с 
владельцем этого здания, следя за выполнением ремонтных работ и операций по 
модернизации, дабы защитить этот объект от возможных ураганов в будущем, и 
все улучшения осуществлялись в рамках предложенной Губернатором Куомо 
(Cuomo) Инициативы по обслуживанию клиентов (Customer Service Initiative), 
чтобы повысить качество предоставляемых услуг». 
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