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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДПИСЫВАЕТ УПРАВЛЕНИЮ ПАРКОВ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE PARKS) ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ КУПАЛЬНО-

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ЗОН ПО РАСШИРЕННОМУ ГРАФИКУ НА ПЕРИОД АНОМАЛЬНО 
ЖАРКОЙ ПОГОДЫ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Управлению по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) им отдано 
распоряжение о переходе купально-плавательных зон и прочих объектов парковой 
инфраструктуры на продленный режим работы в текущий аномально жаркий период с 
целью обеспечения ньюйоркцам, противостоящим жаре, адекватной поддержки. 
Указанные зоны и объекты будут работать сверхурочно с сегодняшнего дня и по 
четверг, 28 июля. 
 
«Наши прекрасные пляжи, бассейны и прочие объекты парковой системы штата Нью-
Йорк являются замечательным подспорьем для местного населения, 
противостоящего аномально высоким температурам в эти действительно жаркие 
летние дни, — сказал губернатор Куомо (Cuomo), — В виду пикового превышения 
температурой воздуха отметки 90 градусов по Фаренгейту (ок. 32 градусов по 
Цельсию), прогнозируемого на текущую неделю, я отдал распоряжение 
соответствующим объектам парковой инфраструктуры перейти на продленный режим 
работы, что позволит большему количеству ньюйоркцев обеспечить себе прохладное 
укрытие от установившейся аномально жаркой погоды».  
 
Руководитель управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey) добавила: «В 
жаркий летний день нет ничего лучше, чем находиться в тени деревьев на территории 
наших замечательных парков. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он 
открывает дополнительные возможности для ньюйоркцев, желающих укрыться от 
аномальной жары». 
 
Указанные ниже купально-плавательные зоны и объекты, находящиеся в ведении 
Управления парков штата, будут работать сверхурочно:  
 

 Лонг-Айленд (Long Island): Пляжи на океанском побережье на территории 
парков штата Jones Beach, Robert Moses, Sunken Meadow и Hither Hills, а также 
плавательный бассейн в парке штата Jones Beach будут доступны для 
посетителей до 20:15. 
 
 Город Нью-Йорк (New York City): Восходящие фонтаны-спринклеры будут 
устроены на территории парка штата Gantry Plaza в Куинсе (Queens) и на 
территории парка штата East River в Бруклине (Brooklyn). 
 



 Средний Гудзон (Mid-Hudson): Начиная со вторника купально-плавательные 
пляжи в парке штата на озере Lake Taghkanic и в парке штата Fahnestock будут 
открыты для посетителей до 19:00. Плавательный бассейн в парке штата FDR 
будет открыт для посетителей до 18:30. 
 
 Столичный регион (Capital Region): Бассейн Victoria Pool в парке штата 
Saratoga Spa, плавательный бассейн в парке штата Minekill, пляжи в парках 
штата на озерах Thompson's Lake, Moreau Lake и Grafton Lakes будут открыты 
для всех желающих до 20:00. 
 
 Северные регионы (North Country): Все пляжи в регионе Thousand Islands 
будут открыты для посетителей до 20:00, в том числе купально-плавательные 
зоны на территории парков Westcott Beach, Southwick Beach, Pt. au Roche и 
Robert Moses, а также плавательный бассейн в парке штата Keewaydin. 
 
 Долина реки Мохок (Mohawk Valley)/Центральный Нью-Йорк (Central New 
York): Купально-плавательные пляжи в парках штата у озер Green Lakes, Delta 
Lake, а также в парке штата Sandy Island Beach будут открыты до 20:00. 
 
 Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Купально-плавательные пляжи на территории 
парков штата Hamlin Beach и Darien Lakes будут открыты для посетителей до 
20:00, начиная со вторника, а плавательный бассейн в парке штата Letchworth 
будет принимать посетителей до 19:00. 
 
 Западный Нью-Йорк (Western New York): Начиная со вторника, купально-
плавательные зоны на территории парков штата Beaver Island и Fort Niagara 
будут открыты до 20:00, а пляжи зон Red House и Quaker Area в парке штата 
Allegany будут доступны для всех желающих до 19:45. 

 
 
На условия, располагающие к купанию/плаванию, могут повлиять неблагоприятная 
погода, а также нестабильное состояние вод. По вопросам доступности для 
посещения тех или иных зон, обращайтесь на веб-сайт Управления парков штата по 
адресу www.nysparks.com или же звоните непосредственно в соответствующий парк. 
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