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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ КУПАЛЕН СТОИМОСТЬЮ 4$ МЛН В ПАРКЕ ШТАТА 
АЛЛИГЕЙНИ (ALLEGANY STATE PARK) 

 
Новое здание стало первым крупным проектом в сфере благоустройства 

побережья озера Куэкер (Quaker Lake Beach) за последние 50 лет 
 

Проект включает в себя «Отличный зал» («Great Room»), новую игровую 
площадку и улучшенные столовые 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об открытии 
нового здания купален стоимостью $4 млн, расположенного на пляже озера 
Куэкер-Лейк (Quaker Lake Beach), на участке дикой природы Quaker Run Area в 
парке штата Аллигейни (Allegany State Park). Новое здание купален стало первым 
крупным проектом в сфере благоустройства этого популярного побережья за 
последние 50 лет: построена новая и улучшенная столовая, игровая площадка и 
места для массовых собраний. Проект получил финансирование в рамках 
инициативы губернатора Куомо «Парк Нью-Йорка 2020» (Governor Cuomo’s NY 
Parks 2020 initiative), дополнительные средства на сумму $1,75 млн поступили из 
федерального Фонда охраны земель и водоемов (Land and Water Conservation 
Fund).  
 
«Природное великолепие парков нашего штата не имеет себе равных, при этом 
наши инвестиции в систему парков привлекают все большее число посетителей и 
дополнительные доллары в местную экономику за счет расходов туристов, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Выполненный в парке штата Аллигейни 
(Allegany State Park) проект послужит именно этой цели и сделает побережье 
озера Куэкер (Quaker Lake Beach) еще более привлекательным центральным 
местом этого парка. Я приглашаю всех посетить парк, чтобы насладиться 
потрясающим и просторным участком дикой природы». 
 
«На протяжении многих поколений побережье озера Куэкер (Quaker Lake Beach) 
служило источником отличных воспоминаний для многих семей, а благодаря 
новым купальням и другим улучшениям, мы сможем продолжить эту традицию, — 
отметила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Нам повезло иметь 
одну из лучших систем парков во всей стране и губернатора, который понимает 
важность сохранения и защиты этих ценных ресурсов. Они жизненно необходимы 
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для нашей туристической отрасли и экономики и служат входом в мир 
потрясающих природных красот, которые может предложить штат Нью-Йорк». 
 
Современное, построенное с учетом энергоэффективности здание площадью 
10 000 кв. футов, включает в себя «Отличный зал» («Great Room») — 
многофункциональное помещение, способное вместить 100 человек и открытое 
на протяжении трех сезонов в году, которое может быть использовано для чтения 
лекций на тему дикой природы и интерпретации различных событий, организации 
встреч друзей, проведения обучающих программ и частных собраний. В число 
других особенностей этого проекта входят:  

 

• Новая станция спасателей и пункт оказания первой медицинской помощи; 
 

• Улучшенный бар с закусками и столовая с дополнительными столиками на 
открытом воздухе; 
 

• Современные уборные, включая общий мужские душевые, общие женские 
душевые, два семейных туалета и новые душевые на открытом воздухе; 
 

• Новая игровая площадка, оформленная в стиле дикой природы; и 
 

• Улучшенная парковка, с новым освещением, бордюрами и тротуарами.  
 
 
Руководительница Управления парков Роуз Харви (Rose Harvey) отметила: 
«Плавание — одно из главных летних занятий в парке штата Аллигейни (Allegany 
State Park), а озеро Куэкер (Quaker Lake) за свою красоту считается одним из 
самых популярных мест в этом парке. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
предоставление ресурсов для строительства этих купален, которые станут для 
многих поколений широкой публики замечательным местом для любования 
озером и ландшафтом». 
 
Парк штата Аллегейни (Allegany State Park) площадью 65 000 акров является 
одним из крупнейших парков в штате Нью-Йорк и ежегодно привлекает 1,5 
миллиона посетителей, приезжающих сюда для плавания, круглогодичного 
кемпинга, рыбалки, пеших походов, велосипедных прогулок, езды на снегоходах, 
лыжных пробежек по пересеченной местности и многих других занятий.  
 
Мероприятия по благоустройству парка подчеркивают вклад губернатора Куомо 
(Cuomo) в экономическое восстановление системы парков штата и расширение 
доступа к местам отдыха на природе. Инициатива губернатора «Парки Нью-Йорка 
2020» (NY Parks 2020) является многолетним обязательством по привлечению 
$900 млн финансирования из частного и государственного секторов для 
национальных парков в период с 2011 по 2020 гг. Исполнительный бюджет 
губернатора на 2016—2017 гг. выделяет на финансирование этой инициативы $90 
млн. Кроме того, в этом году губернатор объявил о начале программы «Поможем 
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детям посещать парки» (Connect Kids to Parks), которая предоставляет 
бесплатный доступ в парки штата для четвероклассников и их семей, а также 
учреждает новую программу грантов, призванную помочь ученикам из социально 
неблагополучных школ посещать парки и исторические достопримечательности. 
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