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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ В СУББОТУ ПАРКА ШТАТА ОРИЕНТ БИЧ 

(ORIENT BEACH STATE PARK) ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НАНЕСЕННЫХ СУПЕРУРАГАНОМ 

«СЭНДИ» (SANDY) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что парк штата Ориент Бич 

(Orient Beach State Park), расположенный на восточной оконечности северного разветвления Лонг-

Айленда (Long Island), снова откроется в субботу, 27 апреля, после проведения масштабных работ 

по устранению ущерба, нанесенного суперураганом «Сэнди» (Sandy).  

 

«Здесь, на Лонг-Айленде (Long Island), мы готовимся снова открыть еще более 30 парков штата к 

выходным на День поминовения, так как мы продолжаем чрезвычайно успешное выполнение 

работ по устранению повреждений, нанесенных дорогам, ландшафту, инфраструктуре и пляжам 

парков суперураганом «Сэнди», - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Своевременное 

восстановление работы этих парков имеет особое значение в связи с началом летнего 

туристического сезона. И, начиная с субботы, семьи и посетители Лонг-Айленда (Long Island) 

смогут наслаждаться этим популярным местом для отдыха — парком Ориент Бич (Orient Beach)».  

 

Во время урагана подъездная дорога длиной в две мили и береговая линия залива Гардинерс 

(Gardiners Bay) пострадали от серьезной эрозии, также были повреждены четыре участка 

асфальтовой дороги. Заглубленные коммунальные сооружения вдоль подъездной дороги 

оказались беззащитными. Все здания в парке были затоплены. В результате штормового нагона и 

затопления были повреждены и / или уничтожены десятки деревьев вдоль подъездной дороги, а 

также смыты с пляжа пост спасателей и столы для пикников.  

 

При содействии Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Transportation) была восстановлена подъездная дорога и отремонтированы около 2120 футов 

(более 646 м) дороги Orient Beach State Parkway. Были оборудованы два участка укрепленных 

каменной наброской откосов для защиты новой проезжей части дороги вдоль береговой линии 

залива Гардинерс (Gardiners Bay).  Укрепление откоса каменной наброской представляет собой 

слой камней, предназначенный для защиты и обеспечения устойчивости подверженных эрозии 

участков. 
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Другие восстановительные работы включают в себя следующее: 

• Доставка 4500 куб ярдов (3 440 куб м) песка и гравия для устройства защитной зоны 

длиной 880 футов (более 268 м) для защиты строительного комплекса парка.  

• Замена 360 футов (около 110 м) габионов — контейнеров из проволочной сетки, 

заполненных камнями, дробленым бетоном и другими материалами, - вдоль береговой 

линии на въезде в парк, прямо на юг от контрольного поста. 

• Восстановление станции водоочистки.  

• Восстановление и поднятие всех коммунальных сооружений выше зон затопления. 

• Градация пляжа для купания парка. 

• Удаление опасных деревьев. 

• Ремонт столов для пикников. 

 

«Наблюдение за объемом работ и энтузиазмом, с которым они выполнялись в течение последних 

шести месяцев, чтобы снова открыть этот популярный парк штата, вызывало вдохновение. 

Помимо великой задачи, мы знали, что было жизненно важно обеспечить открытие не только 

парка Ориент Бич (Orient Beach) до Дня поминовения (Memorial Day), но и всех наших парков и 

пляжей, - отметила руководитель Управления парков, мест отдыха и исторических 

достопримечательностей (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose 

Harvey). — От работающих на местах бригад, и до главы Департамента МакДональд (McDonald) и 

самого Губернатора, это возобновление работы парков является свидетельством того, что работа 

в команде — действительно наилучший способ успешного решения самых сложных проблем». 

 

Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) Джоан МакДональд (Joan 

McDonald) подчеркнула: «После нанесения колоссального ущерба Лонг-Айленду (Long Island) 

суперураганом «Сэнди» («Sandy»), Губернатор Куомо (Cuomo) пообещал быстро восстановить 

пляжи на южном побережье и ведущие к ним дороги. В сотрудничестве с руководителем 

Управления Роуз Харви (Rose Harvey), мы содействовали достижению этой цели для семей, 

которые здесь живут, для приезжающих сюда отдыхающих и для предприятий, которые на них 

рассчитывают». 

 

Парк штата Ориент Бич (Orient Beach State Park) открыт ежедневно, круглый год, с 8:00 до захода 

солнца. Парк представляет собой полуостров длиной в четыре мили, который простирается в 

западном направлении в сторону залива Гардинерс (Gardiners Bay), рядом с Ориент Пойнт (Orient 

Point). Парк является популярной зоной отдыха, известной своими участками для пикников, 

пляжем для купания, павильоном, велосипедной дорожкой, сувенирным магазином, 

спортивными площадками, рыбалкой и каякингом. Парк — признанная национальная природная 

достопримечательность, а также ключевая орнитологическая территория, включенная в 

программу общества Audubon, и значительное место обитания исчезающих видов птиц и растений 

побережья.  
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Парк штата Ориент Бич (Orient Beach State Park) ежегодно принимает более 350 000 посетителей. 

Северное разветвление Лонг-Айленда (North Fork of Long Island) стало излюбленным местом 

туристов. Гости региона наслаждаются продукцией винных заводов мирового класса, 

утонченными ресторанами, точками сбыта сельскохозяйственной продукции, гостиничной сетью с 

полупансионом, картинными галереями, маяками и парком. К парку штата Ориент Бич (Orient 

Beach State Park) легко добраться на машине, автобусом, на велосипеде или на пароме.  

 

Парк впервые откроется со времени урагана, пронесшегося здесь в октябре. В течение сезона 

посетители парка будут наблюдать продолжающиеся мелкие восстановительные работы, 

подрезку ветвей деревьев, пересадку местной растительности и работы по благоустройству и 

озеленению территории.  

 

В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 

штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся 179 

парков штата и 35 исторических достопримечательностей, которые ежегодно посещают 60 млн 

человек. Проведенное недавно организацией «Парки и маршруты Нью-Йорка» (Parks & Trails New 

York) исследование показало, что Управление по вопросам парков штата Нью-Йорк (New York State 

Parks) приносит в казну штата $1,9 млрд ежегодно и обеспечивает 20 000 рабочих мест. 

Дополнительную информацию в отношении любой из этих зон отдыха можно получить по 

телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com, объединившись в сети Facebook, или 

следя за нами в Twitter. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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