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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В РАМКАХ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 5,2 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА ШТАТА САУТУИК БИЧ (SOUTHWICK BEACH STATE 
PARK)  

  
Новое санитарно-бытовое и торговое здание, восстановление дюн и 

«зеленая» автостоянка станут первыми усовершенствованиями парка 
за последние 50 лет  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале работ 
в рамках проекта стоимостью 5,2 млн долларов, предусматривающего 
восстановление пляжной зоны в Парке штата Саутуик Бич (Southwick Beach State 
Park) на восточном берегу озера Онтарио (Lake Ontario). Проект серьезно 
усовершенствует популярный прибрежный парк впервые за последние 50 лет. Он 
предусматривает строительство нового санитарно-бытового и торгового здания, 
восстановление дюн и создание новой «зеленой» автостоянки для усиления 
экологической защиты парка.  
  
«Парки штата чрезвычайно важны для эффективного развития туристической 
отрасли штата Нью-Йорк. Они являются воротами в мир природных красот, 
которыми так богат Имперский штат (Empire State), — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Новое санитарно-бытовое и торговое здание, а также восстановление 
дюн и другие природоохранные меры позволят возродить Парк штата Саутуик Бич 
(Southwick Beach State Park) и сделать это место еще более доступным для 
туристов и местных жителей».  
  
Парк штата Саутуик Бич (Southwick Beach State Park) — самый посещаемый парк 
штата в регионе Тысячи островов (Thousand Island Region), открытый только в 
дневное время. Он располагает кемпингом на 112 мест. Существующие объекты 
нуждаются в модернизации, поскольку они больше не отвечают потребностям 
парка. Модернизация затронет следующие объекты:  
  

• 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 будут снабжены системами ливнестоков, специальными 
отстойниками, обеспечивающими биологическую очистку стоков, а также 
стандартным асфальтовым покрытием, совмещенным с покрытием из пористых 
материалов; также будет устроена резервная эко-парковка, позволяющая 
отфильтровывать загрязняющие вещества из ливневых стоков и сохранять 
качество воды. В рамках проекта также будет создана усовершенствованная 
система дюн, позволяющая улучшить естественную среду обитания растений и 
животных и предотвратить эрозию и выдувание песка в прибрежной зоне. Также 
предусмотрены дощатые настилы и засаженный деревьями участок для 
использования в дневное время.  
  
Финансирование проекта осуществляется в рамках принятой губернатором Куомо 
(Cuomo) инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), а также гранта 
корпорации Environmental Facilities Corporation в размере 1 млн долларов.  
  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): «Из 
поколения в поколение Саутуик Бич (Southwick Beach) был тем местом на озере 
Онтарио (Lake Ontario), с которым связаны беззаботные времена и приятные 
воспоминания. Восстановление береговой линии способствует тому, чтобы так 
продолжалось и впредь. Нам повезло, что у нас есть одна из лучших парковых 
систем в стране. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за инвестицию в защиту и 
улучшение этих бесценных ресурсов и облегчение общественного доступа к ним».  
  
Президент и генеральный директор корпорации Environmental Facilities 
штата Нью-Йорк Сабрина М. Тай (Sabrina M. Ty): «Парки штата Нью-Йорк 
принадлежат всем, кто называет наш штат своим домом, и мы должны сделать 
все от нас зависящее, чтобы они сохранили жизнеспособность и экологическую 
чистоту для будущих поколений. Корпорация Environmental Facilities Corporation 
гордится тем, что разделила с губернатором Куомо (Cuomo) его постоянную 
заботу о сохранении наших невосполнимых природных ресурсов».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Парк штата Саутуик Бич (Southwick Beach 
State Park) является жемчужиной нашего региона. Каждый год десятки тысяч 
людей пользуются им для самых разных целей, от отдыха в палатках до купания. 
Я рада, что скоро будут сделаны эти усовершенствования. Я не могу дождаться, 
когда же я смогу увидеть, как они преобразят парк, привлекут больше посетителей 
в наш регион, лучше защитят экологию и помогут большему числу людей 
наслаждаться прекрасным озером Онтарио (Lake Ontario) на протяжении многих 
последующих поколений».  
  
Член Ассамблеи Уилл Барклай (Will Barclay): «Я рад, что Управление парков 
штата (State Parks office) вкладывает средства в Саутуик Бич (Southwick 
Beach). Этот пляж и кемпинг являются достопримечательностями нашего региона. 
Большее количество удобств и так необходимая реконструкция туалетов, 
душевых и парковки сделают Саутуик (Southwick) более доступным и 
приспособленным для большего числа людей, желающих насладиться озером 
Онтарио (Lake Ontario)».  



 

 

  
Председатель Совета законодателей (Board of Legislators) округа 
Джефферсон (Jefferson) Скотт Грей (Scott Gray): «Берега наших рек и озер в 
округе Джефферсон (Jefferson) являются нашими прекрасными сокровищами, а 
туризм выступает одной из движущих сил региона. Мы высоко ценим парки 
нашего штата как наше туристическое достояние, и мы рады инвестициям в наш 
живописный парк с видами на озеро Онтарио (Lake Ontario)».  
  
Парк штата Саутуик Бич (Southwick Beach State Park) площадью 540 акров 
(218,53 гектаров) — популярный парк с обширной территорией, известный 
длинным песчаным пляжем, прекрасно подходящим для купания и принятия 
солнечных ванн. Ежегодно более 120 000 туристов, приезжающих на день или 
остающихся ночевать в палатках, наслаждаются пикниками, походами и играми на 
игровых площадках.  
  
Данные меры по благоустройству парка отражают стремление губернатора Куомо 
(Cuomo) восстановить систему парков штата и расширить возможности отдыха на 
свежем воздухе. Программа губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 
2020) предусматривает привлечение 900 млн. 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 четвертых 
классов и их семьям бесплатно посещать парки в дневные часы, а также 
предоставляет транспортные гранты, позволяющие учащимся из 
малообеспеченных школ посещать парки и исторические места.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) штата Нью-Йорк находятся более 250 парков, исторических 
объектов, полей для гольфа, лодочных стоянок и туристических троп, которые 
ежегодно посещают 71 млн человек. 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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