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ПРАВИТЕЛЬСКАЯ КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО 
УЧАСТКА ПЕШЕХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОЙ ТРОПЫ OCEAN PARKWAY 
COASTAL GREENWAY С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА НА ТРИ МЕСЯЦА 

 
Тропа открывается сегодня для велосипедистов и пешеходов  

  
Строительство тропы общего пользования завершено досрочно, что 

позволит путешествовать по всей длине парка штата Джонс-Бич 
барьерного острова  

  
Фотографии представлены здесь 

 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении третьего и 
последнего участка пешеходно-велосипедной тропы Ocean Parkway Coastal 
Greenway, что позволит велосипедистам, бегунам, конькобежцам и пешеходам 
наслаждаться живописной набережной. Строительство последнего отрезка, о 
котором впервые было объявлено губернатором в октябре 2019 года, — длиной 
приблизительно в десять миль (16, 1 км), между пляжем Тобей-Бич (Tobay Beach) 
в городе Ойстер-Бэй (Town of Oyster Bay) и парком штата Каптри (Captree State 
Park) в городах Вавилон (Babylon) и Айлип (Islip) — закончено на три месяца 
раньше срока благодаря мягкой зиме без осадков в начале 2020 года. Сегодня 
тропа открывается для велосипедистов и пешеходов.  
  
«Мы делаем рекордные инвестиции в нашу индустрию туризма и инфраструктуру 
штата, чтобы сделать жизнь жителей Лонг-Айленда более комфортной и 
разнообразной, — сказал губернатор Куомо. — Завершение этого проекта на 
три месяца раньше намеченного срока является свидетельством нашего 
стремления обеспечить безопасные и разумные транспортные альтернативы 
Лонг-Айленду и в то же время подчеркнуть естественную красоту и богатую 
историю побережья Лонг-Айленда».  
  
Окончание третьей и заключительной фазы проекта Ocean Parkway Coastal 
Greenway завершает восьмилетнюю работу над маршрутами общего 
пользования по всему побережью барьерного острова Джонс-Бич (Jones Beach). 
Первый этап проекта Greenway был завершен в 2013 году и проходит от 
Мемориальной велосипедной дорожки им. Эллены Феррант (Ellen Ferrant 
Memorial Bikeway) вдоль автострады Ванта Стейт Паркуэй (Wantagh State 
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Parkway) до променада Джонс-Бич (Jones Beach Boardwalk). Второй этап, 
который проходит от Джонс-Бич до Тобэй-Бич (Tobay Beach), был завершен в 
2014 году. Тропа также соединяется с тропой Jones Beach Shared Use Leisure 
Path на западной оконечности барьерного острова, которая была завершена 
досрочно в 2019 году.  
  
Путешествующие по этому маршруту, могут наслаждаться захватывающими 
видами на залив Грейт-Саут-Бэй (Great South Bay) и восходящую линию 
горизонта Нью-Йорка, а также сотнями местных насаждений Лонг-Айленда, 
включая пляжную траву, вечнозеленые деревья, восковницу, сливу морскую и 
другие местные травы и полевые цветы, поддерживающих опылителей, таких как 
пчелы, и усилия по восстановлению популяции данаиды монарх. Кроме того, у 
путешественников будет возможность узнать больше об истории Лонг-Айленда и 
его природных элементах с помощью информативных панелей, которые 
установлены в некоторых местах вдоль маршрута.  
  
Установлены меры безопасности как для пользователей путей, так и для 
автомобилистов, которые способствуют снижению интенсивности движения 
транспорта и делают более заметными новые переходы, включая обозначенные 
повороты на пути, пешеходные переходы, окрашенные в зеленый цвет, и 
светоотражающие кабельные направляющие между тропой и автодорогой Оушен 
Парквей (Ocean Parkway). Маршрут был разработан и построен в соответствии с 
требованиями Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act). Новые велосипедные парковки установлены на 
Гилго-Бич (Gilgo Beach), набережной Седар-Бич (Cedar Beach) и в парк штата 
Каптри (Captree). Были также добавлены указатели для непосредственных 
пользователей и с информацией о расстоянии до близлежащих общественных 
объектов.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Досрочное завершение 
этого проекта свидетельствует о том, что приверженность штата заботе о 
жителях Нью-Йорка никогда не прекращалась и не ослабевала даже перед лицом 
глобальной пандемии. Мы рады открыть заключительный участок Greenway 
раньше, чем ожидалось, для всех пользователей, и благодарим губернатора 
Куомо за оказанную поддержку в создании этой и других возможностей для 
отдыха на Лонг-Айленде».  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Ознакомление с береговой линией Лонг-Айленда относится к самым 
впечатляющим мероприятиям на открытом воздухе в Нью-Йорке. Я благодарен 
губернатору Куомо и Департаменту транспорта (Department of Transportation, 
DOT) за скорейшее завершение строительства тропы общего пользования Ocean 
Parkway Coastal Greenway, обеспечивающей безопасный и живописный маршрут 
для велосипедистов, бегунов и пешеходов, которые теперь могут наслаждаться 
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этим пейзажем и результатами работы штата Нью-Йорк по возрождению парка 
штата Джонс-Бич».  
  
Кристен Джарнагин (Kristen Jarnagin), президент и генеральный директор 
информационного бюро Discover Long Island: «Туризм на Лонг-Айленде — это 
индустрия с ежегодным бюджетом в 6,3 млрд долларов, которая привлекает 
туристов со всего мира пляжами мирового класса Лонг-Айленда и 
многочисленными возможностями отдыха на свежем воздухе. Добавление этой 
новой достопримечательности на океанском побережье охватывает автодорогу 
Оушен-Парквей, соединяет тропу с дополнительными тропами и открывает 
восхитительный вид на линию горизонта Манхэттена и Джонс-Бич. Несомненно, 
это место по достоинству оценят как жители, так и посетители».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и ездить в 
рабочих зонах ответственно. Суммы штрафов за превышение скорости в зонах 
ведения дорожных работ увеличены вдвое. Два или более нарушений 
скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для 
временного лишения водительских прав.  
  
Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по 
телефону 511, посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное 
мобильное приложение 511NY.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation, NYSDOT) на Twitter на @NYSDOT и 
@NYSDOTLI. Подпишитесь на нас в Facebook facebook.com/NYSDOT.  
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