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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ШТАТА В
РАЗМЕРЕ 120 000 ДОЛЛАРОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
АВТОБУСНОГО СООБЩЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДО ПАРКА ДЖОНС БИЧ
(JONES BEACH)
Ранее планировалось прекратить этот автобусный маршрут после Дня
памяти погибших в войнах (Memorial Day) и возобновить его в конце июня
Финансирование также позволит сохранить маршрут после Дня труда
(Labor Day)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
финансирования штата в размере 120 000 долларов, чтобы обеспечить
бесперебойное автобусное сообщение в парк штата Джонс Бич (Jones Beach State
Park) в течение июня, а также в период со Дня труда (Labor Day) до середины
сентября перевозчиком Nassau Inter-County Express (NICE). Изначально
предполагалось прекратить рейсы автобусов NICE после Дня памяти погибших в
войнах (Memorial Day) и возобновить их 22 июня. С этой даты и до Дня труда
(Labor Day) автобусы по этому маршруту должны ходить ежедневно. Под
руководством губернатора Управление по вопросам парков, курортных зон
и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation), Департамент транспорта (Department of Transportation), корпорация
Empire State Development и администрация округа Нассау (Nassau) пришли к
решению о том, что рейсы по выходным не будут прерываться, а также будут
продлены после Дня труда (Labor Day) до 15 сентября.
«Парк штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) — это одно из самых популярных
и любимых мест штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Если парк
открыт, к нему должен быть обеспечен бесперебойный доступ общественным
транспортом, на использование которого рассчитывают посетители. Автобусные
рейсы в парк Джонс Бич (Jones Beach) по выходным важны как для посетителей,
так и для экономики Лонг-Айленда (Long Island), которая в значительной мере
зависит от туризма».
Рейсы автобусов компании NICE будут ходить с субботы, 25 мая по воскресенье,
15 сентября. Рейсы в будние дни, которые начнутся с понедельника, 24 июня и
будут ходить до пятницы, 30 августа, будут курсировать каждый час, выезжая из
Фрипорта (Freeport) в 30 минут после каждого часа, а с пляжа — в 55 минут после
каждого часа. Рейсы по субботам и воскресеньям будут отправляться каждые
полчаса, при необходимости будет выделяться дополнительный автобус.
Отправление из Фрипорта (Freeport) будет в 00 и 30 минут каждого часа, а с пляжа
— в 25 и 55 минут после каждого часа.

Первый рейс будет выезжать из Фрипорта (Freeport) в 8:30 утра, а последний
автобус из парка Джонс Бич (Jones Beach) будет отправляться в 20:55. Билет в
обе стороны на автобус компании NICE по маршруту от станции LIRR во Фрипорте
(Freeport) до парка Джонс Бич (Jones Beach) будет стоить 5,50 долларов. Более
подробную информацию смотрите здесь.
Ожидается, что число пассажиров за лето составит 33 000 человек, из которых
16 000 приедут в рабочие дни, воспользовавшись возобновлением сообщения.
Согласно ожиданиям, в период между Днем памяти погибших в войнах (Memorial
Day) и Днем труда (Labor Day) число посетителей парка Джонс Бич (Jones Beach)
составит 4 миллиона человек, и компания NICE доказала, что ее автобусы
являются эффективным и удобным способом добраться до пляжа и парка штата.
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Парки нашего штата являются
востребованными объектами в летнее время и двигателями экономического
развития местных сообществ. Я поддерживаю решение губернатора обеспечить
посетителям возможность запланировать посещение парка Джонс Бич (Jones
Beach), не беспокоясь об отсутствии автобусного сообщения».
Исполняющая обязанности начальника Департамента транспорта штата
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Мария-Тереза
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Благодаря руководству губернатора
Куомо (Cuomo) восстанавливается крайне необходимое транспортное
обслуживание всемирно известного своим белым песком парка штата Джонс Бич
(Jones Beach State Park). Значительное финансирование сети общественного
транспорта Лонг-Айленда (Long Island) администрацией штата обеспечит
сохранение конкурентоспособности региона за счет развития туризма и
расширения возможностей трудоустройства».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Муниципалитет, в котором расположен парк Джонс Бич (Jones Beach), в
течение лета принимает тысячи гостей, и нам важен каждый день. Увеличение
периода ежедневных рейсов в парк, обеспечивая продление туристического
сезона, является хорошим подарком местному бизнесу, который зависит от
туризма. Я выражаю благодарность губернатору за эти инвестиции».
В период с 2011 до 2020 года Управление парков штата (State Parks) намерено
выделить более 65 млн долларов на проекты по улучшению исторического
величия парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park), привлечь туда новых
посетителей и создать новые рекреационные объекты в рамках многолетнего
плана возрождения. Проекты предусматривают следующее:
Центр энергетического и экологического образования (Energy and Nature
Education Center)
Этот центр экологического образования стоимостью 18 млн долларов,
строящийся в настоящее время, будет работать над популяризацией сохранения
энергии и проектов экологической устойчивости. В рамках государственно-

частного партнерства с компаний PSEG Long Island, Управлением энергетики
Лонг-Айленда (Long Island Power Authority), Управлением энергетики штата
Нью-Йорк (New York Power Authority) и частными инвесторами Управление по
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation) создаст интерактивный объект,
мотивирующий посетителей всех возрастов заботиться об окружающей среде и
разумно расходовать энергию. Управление по вопросам парков (State Parks) также
создало в Вест-Энде (West End) парка охранную зону с целью обеспечения
защиты богатой прибрежной среды обитания.
Кафе Boardwalk Café
Новое кафе площадью 7700 кв. футов (715,4 кв.м) и стоимостью 20 млн долларов,
в котором есть открытая просторная торговая зона (Market Hall) с натяжной
крышей, открылось в июне 2018 года и дает возможность купить еду и напитки на
Центральной аллее (Central Mall), отсутствовавшую с 2004 года, когда
предыдущее здание было демонтировано после разрушения конструкции. Здание
было построено в соответствии со стандартами защиты от ураганов и
возвышается на 20 футов (6 м) над уровнем моря. При реализации проекта также
использовалось 75 000 кв. футов (7000 кв. м) бразильского ореха. Это
тропическое твердое дерево очень устойчиво к разрушению и может прослужить
100 лет, что делает его идеальным материалом для создания деревянных
настилов. Управление кафе осуществляет концессионная компания Centerplate, в
ведении которой находятся все предлагаемые в парке услуги гостеприимства.
Восстановление Западной купальни (West Bathhouse) 1931 года
Проект реконструкции этого исторического здания стоимостью 16 млн долларов
вернет ему облик 1930-х годов, одновременно обеспечивая множество улучшений
внутри и снаружи, включая установку окон, согласующихся с обликом здания в
стиле ар-деко, ремонт кирпичной кладки, замену чаши бассейна и ремонт системы
фильтрации воды в бассейне. Интерьер первого этажа был обновлен с
восстановлением открытой террасы между бассейном и деревянным тротуаром,
которая была частью оригинального проекта. Работы предусматривали повторное
открытие центральных пролетов для восстановления облика и улучшения
сообщения между бассейнами и пляжем. Расположенный на втором этаже
Морской обеденный зал (Marine Dining Room) с резным потолком, который
ежедневно открыт на обед и ужин, а в выходные также предлагает поздний
завтрак, был заново отремонтирован, и теперь его залы можно арендовать для
проведения свадебных банкетов, промо-акций и других мероприятий.
Дополнительные улучшения
В результате инвестиций Управления парков штата (State Parks) на общую сумму
более 12 млн долларов дополнительные улучшения парка Джонс Бич (Jones
Beach) улучшили впечатления посетителей и восстановили многие исторические
объекты парка. В 2015 году Управление парков штата (State Parks) завершило
ремонт разрушающейся купальни и обеденных залов торгового здания на участке
6 (Field 6 Concession Building), впервые открытого в 1948 году и являющегося
одним из самых популярных мест в парке. Кроме того, в 2015 году была

восстановлена мозаика в Центральном молле (Central Mall), историческом
главном входе в парк, после того, как ее участки разрушились и выкрошились под
воздействием непогоды и времени. Мозаика выполнена из сланца и окрашенного
бетона с бронзовыми элементами. Самое большое изображение представляет
собой карту Лонг-Айленда (Long Island) с парками штата размером 12 на 32 фута
(3,6 на 9,6 м). В 2017 году открылась Восточная игровая зона (East Games Area)
площадью 1,7 акра (0,7 га), которая расположена рядом с Центральным моллом
(Central Mall) и включает корты для шаффлборда, бетонную площадку для
настольного тенниса и корт с навесами для игры в бочче. В преддверии летнего
сезона 2018 года также появились новые детские площадки в Западной игровой
зоне (West Games Area) и рядом с бухтой Закс Бэй (Zach's Bay). Кроме того, в
2017 году были установлены новые скульптуры на въезде в парк, приветствуя
гостей, прибывающих с шоссе Ванта (Wantagh) и Оушен Парквэй (Ocean Parkway).
Надписи «Добро пожаловать в парк Джонс Бич» (Welcome to Jones Beach)
выполнены в соответствии с декоративным стилем ар-деко этого парка и в темное
время суток подсвечиваются с использованием энергосберегающих светодиодных
ламп. Последним проектом, завершенным с опережением графика, является
строительство новой пешеходно-велосипедной дорожки на пляже Джонс-Бич
(Jones Beach Shared Use Path) протяженностью 4,5 мили (7,2 км), соединенной с
имеющимися дорожками, давая тем самым возможность пешеходам, роллерам и
велосипедистам использовать сотни миль путей и популяризируя экологически
чистые виды транспорта в регионе.
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