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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКОВ ШТАТА САУТВИК-БИЧ И УЭСТКОТТ-БИЧ НА
ОЗЕРЕ ОНТАРИО
Улучшения в парке Саутвик-Бич включают в себя новую купальню и
торговые точки, восстановление дюн для устойчивости к штормам,
экологически безопасную парковку
Улучшения в Уэсткотт-Бич включают в себя восемь новых коттеджей с
полной кухней и ванной комнатой, которые доступны для людей с
ограниченными возможностями
С фотографиями можно ознакомиться здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении работ в рамках
проекта по модернизации парков штата Саутвик Бич (Southwick Beach State Park)
и Уэсткотт-Бич (Westcott Beach State Park) на восточном берегу озера Онтарио
(Lake Ontario). Проект позволил серьезно усовершенствовать популярные
прибрежные парки впервые за последние 50 лет. В ходе проекта выполнено
строительство новой купальни и торговых помещений, проведено
восстановление дюн и создана новая «зеленая» автостоянка для усиления
экологической защиты водных ресурсов парка. В парке Уэсткотт-Бич построено
восемь новых коттеджей с великолепным видом на озеро. Коттеджи доступны
для людей с ограниченными возможностями и снабжены полностью
оборудованными кухнями и ванными комнатами.
«Отдых на открытом пространстве необходим для здоровья и благополучия
жителей Нью-Йорка, особенно в эти стрессовые времена, и мы продолжаем
усердно работать над поддержанием и улучшением наших парков мирового
класса, обеспечивая при этом соблюдение правил безопасности во время
эпидемии COVID-19 для защиты посетителей этих объектов, — сказал
губернатор Куомо. — Поселения, расположенные вдоль озера Онтарио, все
еще восстанавливаются после рекордных за прошлый год наводнений, и
проведенная модернизация парков поможет увеличить посещаемость и повысить
устойчивость к внешним воздействиям, одновременно обеспечивая столь
необходимый толчок для местной туристической индустрии».

Парк штата Саутвик-Бич, расположенный в округе Джефферсон (Jefferson), имеет
112 кемпингов и является самым оживленным парком дневного пользования в
Регионе тысячи островов (Thousand Islands Region), сумев привлечь более 1,1
миллиона посетителей за последнее десятилетие. К недавно завершенным
улучшениям относятся:
•
•
•

•
•
•
•

Новое здание общей кухни и магазина для кемпинга;
Общественная зона с открытым камином, террасой, дорожками и
тремя павильонами для сдачи в аренду;
Новые душевые, комнаты для переодевания и туалеты, которыми
смогут пользоваться граждане с ограниченными возможностями и
семьи;
Прачечная для посетителей;
Зал игровых автоматов;
Новый подъезд и тротуар с велосипедной дорожкой, ведущие к
площадкам для кемпинга; а также
Спасательная станция и пункт первой помощи.

Проект также предусматривает ряд природоохранных мер в парке. Новые
автостоянки снабжены системами ливнестоков, специальными отстойниками,
обеспечивающими биологическую очистку стоков, а также стандартным
асфальтовым покрытием, совмещенным с покрытием из пористых материалов;
также здесь устроена эко-парковка с усиливающим травяным покрытием и
резервная эко-парковка, позволяющая отфильтровывать загрязняющие вещества
из ливневых стоков и сохранять качество воды в озере
Онтарио. Восстановленные и усиленные дюны позволят снизить эрозию в
результате высокого уровня воды, а также улучшить среду обитания диких
животных на побережье. Дюны включают в себя новую деревянную дощатую
набережную и дневную зону с тенистыми деревьями. Финансирование проекта
осуществляется в рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020),
а также гранта Корпорации природоохранных объектов (Environmental Facilities
Corporation) в размере 1 млн долларов.
Парк Уэсткотт-Бич, расположенный в бухте Хендерсон (Henderson Bay) в округе
Джефферсон, включает в себя песчаный пляж, 168 кемпингов, пристань для яхт и
более трех миль пешеходных маршрутов. Новые коттеджные объекты парка
будут открываться для посетителей ежегодно в конце мая в День Колумба. В
каждом коттедже имеется главная спальня на нижнем этаже с кроватью размера
«queen size», дополнительная спальня на первом этаже с двумя односпальными
кроватями и мансарда с тремя односпальными кроватями. В гостиной к услугам
гостей диван, стулья и камин, работаюший на пропане, для обогрева в весенний
и осенний сезоны. С кухни/гостиной и мансарды через полностью стеклянную
стену, выходящую на озеро, открывается прекрасный вид озеро Онтарио.
Наружные удобства включают патио с четырьмя стульями Adirondack, столик для
пикника, кострище и гриль для приготовления пищи. Проект стоимостью 3,94 млн
долларов финансировался в рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020».

Бронирование коттеджей будет доступно с 1 августа через туроператора Reserve
America, которого можно найти в Интернете по
адресу https://www.reserveamerica.com/ или позвонив по телефону (800) 456-2267.
Ожидается, что забронировать коттедж можно, начиная с 7 августа.
Руководитель Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks)
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Благодаря приверженности губернатора
Куомо обеспечению высокочественных удобств в парках штата, парки СаутвикБич и Уэсткотт-Бич готовы принять еще одно поколение отдыхающих и оставить
у них прекрасные воспоминания об этих местах. Пандемия COVID-19 показала,
как много жителей Нью-Йорка полагаются на свои парки как на места уединения
и отдыха».
Президент и генеральный директор Корпорации природоохранных
объектов (Environmental Facilities Corporation, EFC) штата Нью-Йорк Морин
Коулман (Maureen Coleman): «Корпорация EFC гордится тем, что оказала
поддержку эко-модернизации парков и пляжей в этом важном проекте на
побережье озера Онтарио. Этот проект является еще одним примером
приверженности губернатора Куомо делу охраны и повышения ценности ценных
природных ресурсов штата Нью-Йорк».
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Для многих семей и людей лето означает
проведение времени в парках штата Нью-Йорк. Значительные улучшения в
парках Уэсткотт-Бич и Саутвик-Бич позволят не только улучшить впечатления
посетителей, но и защитить окружающую среду. Я горжусь тем, что сыграл свою
роль в обеспечении финансирования для части этих улучшений, и знаю, что с их
помощью бесчисленное множество людей сможет проводить отдых на свежем
воздухе и наслаждаться природными ресурсами нашего региона в течение
многих лет».
Член Ассамблеи Уилл Барклай (Will Barclay): «Обновления в парках штата
Саутвик-Бич и Уэсткотт-Бич являются долгожданными усовершенствованиями,
которые обеспечат посетителям лучшие впечатления. Инвестируя 9,1 млн
долларов в эти объекты, мы улучшаем состояние парков и окружающей среды,
что позволит привлечь больше посетителей и любителей активного отдыха,
желающих насладиться природной красотой озера Онтарио. Прошли
десятилетия с тех пор, как здесь были выполнены подобные проекты, и я хотел
бы поздравить всех, кто сделал эти обновления реальностью».
Председатель Совета законодателей (Board of Legislators) округа
Джефферсон, Скотт Грей (Scott Gray): «Туризм является важной составляющей
экономического здоровья округа Джефферсон, а прекрасные парки штата
Нью-Йорк, расположенные вдоль нашего озера и реки, усиливают атмосферу
Северной части штата (North Country). Я благодарен губернатору Куомо и
руководителю Управления парков штата Нью-Йорк Эрику Куллисеиду (Erik

Kulliseid) за то, что они понимают важность поддержания и обновления наших
парков, что позволит максимально использовать их потенциал для жителей и
гостей округа Джефферсон».
Директор по туризму Совета по международному туризму Региона тысячи
островов (1000 Islands International Tourism Council) Кори Фрам (Corey
Fram): «Нью-Йорк продолжает лидировать в разумном, устойчивом развитии
открытых пространств, улучшая удобства для посетителей и внедряя
экологически чистые методы, которые позволят будущим поколениям
наслаждаться этими великолепными парками на озере Онтарио».
Программа губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» позволила привлечь 1 млрд
долларов частных и государственных инвестиций, направляемых на
финансирование парков штата в течение нескольких лет до 2020 года. Помимо
этого, программа «Поможем детям посещать парки» (Connect Kids to Parks) дает
возможность учащимся младших классов и их семьям бесплатно посещать парки
в дневные часы, а также предоставляет гранты на поездки, позволяющие
учащимся из малообеспеченных школ посещать парки и исторические места.
Об Управлении по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (NYS Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation)
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков,
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019
году посетили рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое
исследование показало, что финансирование со стороны Управления парков
штата (State Parks) и посетителей парков позволяет поддерживать производство
и продажи на уровне 5 млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном
секторе и приносит штату дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для
получения дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон
позвоните по телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в
нашу группу в Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter.
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