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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ДОСРОЧНОМ ЗАВЕРШЕНИИ 
ПЕШЕХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКИ В ПАРКЕ ДЖОНС-БИЧ (JONES 

BEACH)  
  

Новая дорожка протяженностью 4,5 мили (6,4 км) открывает живописный 
вид на пляж Джонс-Бич (Jones Beach) и соединяется с существующими 

дорожками по всему Лонг-Айленду (Long Island)  
  

Дорожка создает ещё один путь к будущему Центру энергетического 
и экологического образования парка Джонс-Бич (Jones Beach Energy and 

Nature Center) и охранной зоне Вест-Энда (West End Preservation Area)  
  

Проект завершен в рамках бюджета и с опережением графика  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
строительства новой 4,5-мильной (6,4 км) пешеходно-велосипедной дорожки 
в парке Джонс-Бич (Jones Beach Shared Use Path), с которой пешеходам 
и любителям катания на роликовых коньках и велосипедах откроется 
потрясающий вид на один из самых популярных и красивых парков штата  
Нью-Йорк. Новый маршрут, завершенный на шесть месяцев раньше 
запланированного срока, также связан с существующими на Лонг-Айленде (Long 
Island) туристическими маршрутами. Он открывает своим пользователям доступ 
к сотням километров дополнительных маршрутов и способствует дальнейшему 
развитию экологически чистого транспорта в регионе.  
  
«С наступлением теплой погоды жители и гости Лонг-Айленда (Long Island) 
получат совершенно новый маршрут для знакомства с одним из самых ценных 
природных парков Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Мы делаем исторические инвестиции в наши парки и транспортную 
инфраструктуру, а эта дорожка даст станет для жителей Нью-Йорка еще одним 
прекрасным местом для занятий спортом и знакомства с неповторимыми видами 
Джонс-Бич (Jones Beach)».  
  
«Парки жизненно важны для наших сообществ по всему штату, а Джонс-Бич 
(Jones Beach) является одним из самых популярных парков штата Нью-Йорк. — 
отметила в своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Пешеходно-велосипедная дорожка станет для пешеходов, бегунов 
и любителей катания на велосипедах и роликовых коньках дополнительным 4,5 
мильным (6,4 км) маршрутом, открывающим прекрасный вид на Атлантический 
океан (Atlantic Ocean). Проект был завершен досрочно и без дополнительных 
затрат. Дорожка связана с существующими на Лонг-Айленде (Long Island) 
маршрутами. Она открывает людям доступ к протяженным маршрутам, и, таким 
образом, способствует росту туризма и экономики».  



  
Новая дорожка начинается от Площадки 6 (Field 6) в парке Джонс-Бич (Jones 
Beach), затем проходит вдоль живописного променада Джонс-Бич (Jones Beach 
Boardwalk) и оканчивается на участке Вест-Энд 2 (West End 2), где будет 
расположен новый Центр энергетического и экологического образования парка 
Джонс-Бич (Jones Beach Energy and Nature Center). С дорожки открывается 
живописный вид на Атлантический океан (Atlantic Ocean), а также на зеленые 
насаждения на пляже. Для обеспечения безопасности пользователей 
и проезжающих мимо водителей установлены дорожные указатели.  
  
Дорожка также соединяется с существующими пешеходно-велосипедными 
маршрутами: пешеходно-велосипедной дорожкой Оушн Паркуэй Коустал Гринуэй 
(Ocean Parkway Coastal Greenway Shared Use Path) и Мемориальной 
велосипедной дорожкой им. Эллены Ферранте (Ellen Ferrant Memorial Bikeway) 
вдоль дорог Оушн Паркуэй (Ocean Parkway) и Ванта Стейт Паркуэй (Wantagh State 
Parkway). Она открывает использующим ее людям доступ к сотням километров 
велосипедных маршрутов по всему Лонг-Айленду (Long Island).  
  
Проект стоимостью 3,5 млн долларов, объявленный губернатором Куомо (Cuomo) 
в ноябре 2017 года, первоначально должен был быть приостановлен летом 
2018 года, чтобы не мешать работе пляжей. Однако Департамент транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYSDOT), действуя 
совместно с Управлением штата по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), 
смог продолжить работу в течение всего лета с минимальными неудобствами для 
посетителей парков. Тот факт, что работы велись непрерывно, позволил 
завершить проект досрочно и без дополнительных затрат благодаря ускоренному 
выполнению работ.  
  
Новый маршрут присоединился к более чем 20 милям (32,2 км) путей, которые 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) добавил к надежной сети 
пешеходно-велосипедных дорожек Лонг-Айленда (Long Island) за последние годы. 
А к концу 2019 года будет добавлен еще один маршрут: будет завершена дорожка 
вдоль трассы Nassau Expressway (State Route 878) в городе Хемпстеде (Town of 
Hempstead) в округе Нассау (Nassau).  
  
Кроме того, чуть позже в этом году начнется строительство дополнительной 10 
мильной (16 км) пешеходно-велосипедной дорожки Оушн Паркуэй Коустал 
Гринуэй (Ocean Parkway Coastal Greenway Shared Use Path), которая пройдет от 
пляжа Тобей-Бич (Tobay Beach) в городе Ойстер-Бэй (Town of Oyster Bay) через 
город Вавилон (Town of Babylon) и до конца барьерного острова в парке штата 
Каптри (Captree State Park) в городе Айлип (Town of Islip).  
  
Охранная зона Вест-Энда (West End Preservation Area) и Центр 
энергетического и экологического образования парка Джонс-Бич (Jones 
Beach Energy and Nature Center)  
Пешеходно-велосипедная дорожка Джонс-Бич (Jones Beach Shared Use Path) 
также свяжет популярный променад парка (Boardwalk) с первозданным  
Вест-Эндом (West End), где находят свою реализацию инициативы по сохранению 
уникальной прибрежной среды Джонс-Бич (Jones Beach). Сегодня исполняющий 



обязанности руководителя Управления штата по вопросам парков (State Parks) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid) официально объявил участок Вест-Энда (West 
End) площадью 218,5 акров (88,4 га) в парке штата Джонс Бич (Jones Beach State 
Park) охранной зоной парка (Park Preservation Area), тем самым признав его 
значительную экологическую ценность, в том числе ценность его растительного 
и животного мира, который является уникальным или редким для 
штата. Выделение в парке охранной зоны (Park Preservation Area) обеспечит 
высокий уровень защиты за счет следующих мер: поддержания экологической 
целостности охранной зоны посредством управления всеми уникальными, 
редкими и находящимися под угрозой видами флоры и фауны; ограничения 
объемов благоустройства теми, которые необходимы для пассивных видов 
отдыха, таких как пешие прогулки, рыбная ловля и наблюдение за птицами; 
а также развития научных исследований, обучения и экологического просвещения 
населения.  
  
В этом месяце также начнется строительство нового Центра энергетического и 
экологического образования парка Джонс-Бич (Jones Beach Energy and Nature 
Center) на участке Вест-Энд 2 (West End 2). В новом центре, спроектированном 
с учетом принципов устойчивого развития, будут представлены различные 
экспонаты и программы для практического изучения, которые помогут 
посетителям оценить различные экосистемы Лонг-Айленда (Long Island) и узнать, 
как разумно использовать энергию, беречь воду и создавать более экологически 
безопасное и устойчивое будущее. Тематические выставки покажут, как 
осуществляется выработка и распределение электричества, как возобновляемые 
источники энергии подключаются к энергосети и к домам, а также как потребители 
могут более эффективно расходовать электроэнергию для снижения углеродного 
следа.  
  
Центр энергетического и экологического образования (Energy and Nature Education 
Center), представляющий собой государственно-частное партнерство с участием 
компании PSEG Long Island, Управления энергетики Лонг-Айленда (Long Island 
Power Authority, LIPA), Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA) и частных инвесторов, также предоставит современные 
возможности для расширения и совершенствования проводимых в парке 
программ экологического просвещения, в том числе помещение для обучения 
потребителей использованию энергии из пассивных и возобновляемых 
источников. Выставки и программы расскажут посетителям, что такое охранная 
зона парка (Park Preservation Area) и какую пользу принесло ее создание самому 
парку и его растительному и животному миру. Визуальные изображения проекта 
строительства нового Центра энергетического и экологического образования 
(Energy and Nature Education Center) представлены здесь. Согласно планам, центр 
откроется в конце 2020 года.  
  
Реконструкция въездных ворот на аллее Медоубрук Парквей (Meadowbrook 
Parkway Gateway)  
В настоящее время ведутся работы над проектом стоимостью 3,9 млн долларов, 
призванным создать более привлекательный въезд в парк Джонс-Бич (Jones 
Beach). В рамках проекта будет разрушен заброшенный пункт оплаты проезда 
на аллее Медоубрук Парквей (Meadowbrook Parkway) и построены 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-18-million-energy-and-nature-education-center-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-18-million-energy-and-nature-education-center-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-18-million-energy-and-nature-education-center-jones-beach-state-park
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JonesBeachEnergyAndNatureCenter2018.pdf


монументальные ворота, которые будут встречать посетителей парка штата 
Джонс-Бич (Jones Beach State Park).  
  
В 2017 году было прекращено использование восьмиполосного пункта оплаты 
проезда и кирпичного административного здания, построенного в 1953 году. 
Проект позволит ликвидировать заброшенные сооружения ворот парка 
и оптимизировать транспортный поток. На время проведения работ в начале июня 
будут построены временные полосы движения в объезд пункта оплаты. Проект 
также предусматривает новую дорожную разметку, дорожные знаки, улучшение 
системы ливневой канализации, восстановление участка и перестроенный вход 
на кольцевую аллею Луп Паркуэй (Loop Parkway). Завершение проекта ожидается 
в сентябре 2019 года.  
  
Кроме того, Управление штата по вопросам парков (State Parks) строит третий 
указатель въезда в парк Джонс-Бич (Jones Beach), аналогичный тому, который 
был построен на аллеях Ванта Паркуэй (Wantagh Parkway) и Оушн Паркуэй 
(Ocean Parkway). Указатели «Ворота в парк Джонс-Бич» (Gateway to Jones Beach) 
освещены энергоэффективными светодиодными лампами и спроектированы 
таким образом, чтобы гармонично вписаться в ар-деко — фирменный стиль парка. 
Песчаник и барбизонский кирпич (Barbizon brick) подходят к тем материалам, 
которые использовал в своем творчестве родоначальник нью-йоркской парковой 
архитектуры Роберт Мозес (Robert Moses) для строительства исторической 
водонапорной башни (Iconic Water Tower), восточной и западной купален (East and 
West Bathhouse), а также других зданий на территории парка, а шрифт вывесок 
и указателей выполнен в соответствии с историческим стилем парка.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
парков (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Пешеходно-
велосипедная дорожка на пляже Джонс-Бич (Jones Beach Shared Use Path) 
является отличной возможностью для велосипедистов, бегунов, туристов и других 
граждан исследовать этот живописный уголок Лонг-Айленда (Long Island) 
и получить от него наслаждение. Пешеходно-велосипедная дорожка (Shared Use 
Path), будущий Центр энергетического и экологического образования (Energy and 
Nature Center) и Вест-Энд (West End) стали возможными благодаря нашей работе 
по возрождению парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park), созданию новых 
способов, позволяющих посетителям исследовать парк и насладиться его 
природным, историческим и эстетическим великолепием».  
  
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Велосипедные дорожки дают возможности 
для отдыха, доступные многим людям. Здесь, на Лонг-Айленде (Long Island), у нас 
много прекрасных парков и пляжей. Возможность добраться до них на велосипеде 
или просто прогуляться по дорожке привлечет людей, которые смогут 
насладиться красотой природы и действующей в нашем штате системой парков 
(State Park System)».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Г. Мак-Доно (David G. McDonough): «Для меня было 
честью и привилегией присутствовать сегодня на открытии новой  
пешеходно-велосипедной дорожки в парке штата Джонс-Бич (Jones Beach State 
Park Shared Use Path), созданной для бегунов, любителей катания на велосипедах 
и роликовых коньках, чтобы дать им возможность насладиться парком без ущерба 



для экологии, что поможет улучшить окружающую среду. Парк штата Джонс Бич 
(Jones Beach State Park) всегда был жемчужиной Департамента парков штата 
Нью-Йорк (NYS Parks Department), и это дополнение только усилит впечатления 
от посещения парка».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Новая пешеходно-велосипедная дорожка сделает парк Джонс-Бич 
(Jones Beach) более безопасным и чистым, более доступным для велосипедистов 
и пешеходов, а также более приятным для семей. Округ Нассау (Nassau) 
стремится поддерживать подобные проекты, которые обеспечивают 
дополнительные транспортные возможности для наших жителей».  
  
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Без сомнения, 
новая дорожка обеспечит более широкий и экологически чистый доступ 
к драгоценным местам Южного побережья (South Shore), нашим общественным 
пляжам и береговой линии. Я благодарю наших партнеров из администрации 
штата за то, что они предоставили жителям приятную, безопасную и полезную 
для здоровья альтернативу вождению».  
  
Генеральный директор Управления энергетики Лонг-Айленда (LIPA) Томас 
Фалкон (Thomas Falcone): «Пешеходно-велосипедная дорожка Джонс-Бич (Jones 
Beach Shared Use Path) свяжет посетителей с Центром энергетического 
и экологического образования Джонс-Бич (Jones Beach Energy and Nature Center), 
когда он откроется в 2020 году. Управление энергетики Лонг-Айленда (LIPA) 
с радостью поможет посетителям узнать больше об энергетике и о том, как мы 
все можем внести свой вклад в сохранение нашего острова для будущих 
поколений. Оба этих дополнительных объекта делают Джонс-Бич (Jones Beach) 
лучшим местом отдыха на Лонг-Айленде (Long Island). Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за непрерывные инвестиции в парки Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Президент и генеральный директор компании PSEG Long Island Дэн Эйхорн 
(Dan Eichhorn): «Мы, сотрудники компании PSEG Long Island, рады видеть, 
что строительство этой новой пешеходно-велосипедной дорожки было завершено 
досрочно. Мы работаем с нашими государственными и частными партнерами 
над созданием нового Центра энергетического и экологического образования 
Джонс-Бич (Jones Beach Energy and Nature Center), который вдохновит каждого 
человека на сохранение энергии и защиту природы, и я считаю прогулку по этой 
новой дорожке через великолепную Охранную зону Вест-Энда (West End 
Preservation Area) лучшим способом подготовить людей к этому 
образовательному опыту».  
  
Проект продолжает возрождение исторического парка штата Джонс-Бич (Jones 
Beach State Park). С 2011 года Управление парков (State Parks) выделило более 
50 млн долларов на проекты по восстановлению исторического величия парка 
штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park), чтобы привлечь туда новых 
посетителей и создать новые рекреационные объекты в рамках многолетнего 
плана модернизации. Среди завершенных проектов следует отметить 
восстановление банных комплексов West Bathhouse Complex и Field 6, 
восстановление исторической мозаики в Центральном молле (Central Mall), новые 
игровые площадки в Западной игровой зоне (West Games Area) и Бухте Зах 



(Zach's Bay), новые указатели на въезде в парк и завершение строительства 
нового ресторана Boardwalk Café. Эти меры по благоустройству парка отражают 
стремление губернатора Куомо (Cuomo) восстановить систему парков штата 
в рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020).  
  
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения 
в зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом 
«О безопасности в зонах ведения работ» (Work Zone Safety Act) 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения.  
  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните 
по телефону 511, посетите веб-сайт по адресу 
https://protect2.fireeye.com/url?k=65457507-396341b3-65478c32-000babd9fe9f-
ea5eb9916bbf1a5e&u=http://www.511ny.org/ или зайдите на наш новый сайт 
для мобильных приложений по адресу m.511ny.org.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT и @NYSDOTLI. Подпишитесь на нас 
в Фейсбуке (Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
  

###  
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