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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА С 

БЮДЖЕТОМ 3,6 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПОДЪЕЗДНОГО КОМПЛЕКСА У БАССЕЙНА В ПАРКЕ ШТАТА FRANKLIN D. 

ROOSEVELT STATE PARK  
 

Подъездной комплекс к самому большому бассейну в парках штата будет 
улучшен на функциональном, эстетическом и структурном уровнях 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня анонсировал большое 
открытие нового подъездного комплекса с бюджетом 3,6 миллиона долларов, 
организованного в парке штата Franklin D. Roosevelt State Park, в состав которого 
вошли полностью восстановленный купальный комплекс и начальная зона в 
районе паркового бассейна площадью в один акр. Проект входит в 
Губернаторскую инициативу «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), 
направленную на восстановление и модернизацию парковой системы штата.  
 
«Парк штата Franklin D. Roosevelt State Park предлагает своим посетителям одни 
из лучших рекреационных ресурсов, и, благодаря программе «Парки Нью-Йорка 
2020» (NY Parks 2020), он становится лучше, чем когда бы то ни было ранее, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я удовлетворен тем, что могу наблюдать 
прогресс в развитии парка, и я настоятельно рекомендую его посетителям 
воспользоваться всеми преимуществами и ресурсами, которые парк штата 
Franklin D. Roosevelt State Park может предложить свои гостям этим летом. 
 
«Одним из главных ключевых моментов, на который ориентируется инициатива 
«Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), является восстановление наиболее 
популярной и наиболее часто посещаемой парковой зоны и возврат ее в когорту 
«бриллиантов» в короне нашей парковой системы, к которой они по праву 
принадлежат, — сказала руководитель управления парков штата Харви (Harvey), 
— Восстановительные мероприятия позволят обогатить опыт посетителей парка и 
повысить уровень эстетической привлекательности его инфраструктуры и 
ресурсов. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его приверженность курсу 
на реализацию этой важной стратегической программы по мере того как мы 
продолжаем наблюдать плоды реформ в парках по всему региону долины Гудзона 
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и штату Нью-Йорк». 
 
Бассейн, который открыт ежедневно с конца июля до Дня труда (Labor Day), 
вмещает до 3500 посетителей за один раз и является одной из ключевых 
достопримечательностей парка штата FDR State Park. Примыкающий к нему 
купальный комплекс, с туалетами, душевыми и зонами для переодевания, не 
модернизировался с года постройки бассейна, т.е. с 1965 года. В рамках 
реконструкции объекта выполнены следующие мероприятия: 

• Полностью отремонтирован интерьер купального комплекса – в том числе 
добавлены четыре новых семейных туалетных зоны, полы и стены 
обработаны эпоксидным покрытием, установлена новая система 
освещения, потолочные вентиляторы, шкафчики и скамьи; все это 
обогатит опыт от пребывания в парке у его посетителей;  

• Новая тяжелая деревянная кровля защитит купальный комплекс и его 
посетителей от воздействия неблагоприятных погодных условий;  

• Установлена система фотоэлектрического подогрева подаваемой горячей 
воды, которая обеспечивает нагрев прямыми солнечными лучами воды, 
которая предназначена для использования в помещении; установлены 
экономящие расход воды слесарные системы и энергетически 
экономичные светодиодные осветительные приборы, которые повышают 
уровень экологичности объекта; и  

• Высокая кирпичная стена, окружавшая купальный комплекс и 
загораживавшая живописный природный парковый ландшафт, разрушена; 
теперь привлекательные виды озера Mohansic Lake открыты посетителям 
бассейна.  

Вне купального комплекса устроена подъездная плаза, оформленная в виде сада, 
в состав которой вошли новые искусственные композиции и живые растения и 
деревья. Организованы инновационные системы обработки дождевой воды, в 
состав которых вошел сад для фильтрации дождевой воды, а также поверхности с 
дренажным покрытием на плазе и тротуарах, устроенные по прошлогоднему 
проекту с целью оптимизации дренажной системы и сокращения объема 
разливающейся дождевой воды. В 2014 году в рамках реализации партнерских 
отношений между Управлением парков штата (State Parks) и Департаментом 
транспорта (Department of Transportation) были установлены порядка 27 000 
квадратных футов биологических резервуаров-накопителей, предназначенных для 
удаления загрязняющих веществ из дождевой воды и позволяющих более чистой 
воде течь из озера Mohansic Lake и эффективно снижать концентрацию фосфора 
в речном бассейне города Нью-Йорк. 
 
Проект финансируется на 1,8 миллиона долларов из фонда программы 
Губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) и на 1,8 
миллиона долларов из Фонда охраны земельных и водных ресурсов (Land & Water 
Conservation Fund) Департамента внутренних дел США (U.S. Department of the 
Interior).  
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Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey) сказала: «От берегов Гудзона (Hudson) до 
Лонг-Айленда (Long Island), округ Уэстчестер (Westchester) является территорией 
невероятно красивых и живописных природных ресурсов. Я очень рад тому, что 
1,8 миллиона долларов из Фонда охраны земельных и водных ресурсов (Land and 
Water Conservation Fund) помогли в восстановлении подъездной плазы в парке 
штата FDR State Park. К несчастью федеральные инвестиции в парки и природные 
ресурсы не даются легко на уровне Вашингтона. Являясь влиятельным членом 
Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, я продолжу борьбу за 
финансирование инициатив по охране незаменимых земельных ресурсов и 
повышению качества рекреационных мероприятий на свежем воздухе для 
населения нижней части Долины Гудзона».  
 
Сенатор Терренс Мерфи (Terrence Murphy) сказал: «Парк FDR Park обеспечивает 
для местного населения и туристов замечательную возможность ближе 
познакомиться с Долиной Гудзона (Hudson Valley). Эта модернизация территории 
парка с многомиллионным бюджетом не только повысит комфорт посетителей 
парка в контексте осуществляемых здесь различных рекреационных мероприятий, 
но и подчеркнет направленность штата Нью-Йорк на технологии использования 
экологических источников энергии, в частности для подогрева воды солнечными 
лучами — соответствующая система была установлена на модернизируемом 
объекте в рамках проекта».  
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Стив Катц (Steve Katz) сказал: 
«Восстановление парка штата Franklin D. Roosevelt State Park создаст 
замечательные экономические возможности для общины Йорктауна (Yorktown). 
Модернизированные ресурсы парка FDR обеспечат безопасную и 
привлекательную атмосферу для всех посетителей парка, которые любят 
проводить время на открытом воздухе. Я с нетерпением жду возможности 
наблюдать за реализацией всех инициатив Губернаторской администрации, 
направленных на повышение привлекательности парков штата по всей 
территории Долины Гудзона и штата Нью-Йорк».  
 
Парк штата Franklin D. Roosevelt State Park, расположенный в районе Yorktown 
Heights, является популярным местом для любителей плавания, пикников, диск-
гольфа, бега трусцой, рыбалки, прогулок ан безмоторных лодках и прочих видов 
отдыха на свежем воздухе.  
 
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя 
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к 
рекреационным ресурсам для отдыха на свежем воздухе. Инициатива 
Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020)является многолетним 
обязательством по привлечению 900 млн. долларов финансирования из частного 
и государственного секторов для национальных парков в период с 2011 по 2020 гг. 
В административном бюджете Губернатора на 2015-16 гг. на реализацию данной 
инициативы выделена сумма в размере 110 млн. долларов. 
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Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) курирует 180 парков штата и 35 исторических объектов, которые 
ежегодно посещают 62 млн. человек. Проведенное недавно исследование 
показало, что Управление по вопросам парков (New York State Parks) приносит в 
казну штата 1,9 млрд долларов ежегодно и обеспечивает около 20 000 рабочих 
мест. Дополнительную информацию в отношении любой из этих рекреационных 
зон 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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Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
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