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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАБОТАХ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ОТДЫХА В ПАРКЕ АЙЛЕНД ВЬЮ (ISLAND VIEW 

PARK) В УАДДИНГТОНЕ (WADDINGTON) СТОИМОСТЬЮ 1,4 МЛН 
ДОЛЛАРОВ  

  
Парк расположен в центральной части поселка Уаддингтон (Waddington)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
работ по благоустройству в парке Айленд Вью (Island View Park), зоне для 
отдыха и пикников, расположенной в поселка Уаддингтон (Waddington), округ 
Сент-Лоренс (St. Lawrence County), на сумму более 1,4 млн долларов. Работы 
по благоустройству включают строительство нового просторного павильона для 
пикников с центральным очагом, а также отдельнoстоящего здания с новыми 
туалетами и помещением для общественного питания. Оба здания доступны 
для лиц с ограниченными возможностями. Парк Айленд Вью (Island View Park), 
растянувшийся вдоль особо живописной части Морского пути Святого 
Лаврентия (St. Lawrence Seaway) на международной границе штата Нью-Йорк с 
Канадой (Canada), является популярным местом остановки для лодочников и 
привлекательной местной достопримечательностью для туристов. 
  
«Инвестиции в такие достопримечательности, как парк Айленд Вью (Island View 
Park), помогает первоклассным туристическим объектам штата Нью-Йорк 
динамично развиваться и оставаться движущей силой для экономики региона, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря проведенным работам по 
благоустройству парк сможет привлечь как местных жителей, так и туристов к 
Морскому пути Святого Лаврентия (St. Lawrence Seaway), что еще больше 
укрепит туристический сектор Северного региона (North Country) на долгие 
годы».  
  
Парк Айленд Вью (Island View Park) является одним из нескольких объектов для 
отдыха, которые находятся на территории проекта Федеральной комиссии по 
регулированию энергетики (Federal Energy Regulatory Commission), 
направленного на обслуживание гидроэлектростанции им. Франклина Д. 
Рузвельта на реке Святого Лаврентия (St. Lawrence-FDR Hydropower Plant) в 
Массене (Massena), находящейся в ведении Управления энергетики штата  
Нью-Йорк (New York Power Authority). Работы над объектами парка Айленд Вью 
(Island View Park), начавшиеся прошлой осенью, стали результатом анализа 
Управлением энергетики (Power Authority) 10 лет действия Соглашения о 
повторном лицензировании (Relicensing Agreement) от 2003 года в отношении 



энергетического проекта им. Франклина Д. Рузвельта на реке Святого 
Лаврентия (St. Lawrence-FDR Power Project). Управление энергетики штата  
Нью-Йорк (New York Power Authority), в чьей собственности и управлении 
находится парк, профинансировало ремонтные работы и руководило проектом 
благоустройства. Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) присоединилась 
сегодня в Уаддингтоне (Waddington) к выборным должностным лицам штата и 
местным властям на официальном открытии обновленного парка.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Управление энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority) не только производит электричество для 
миллионов жителей Нью-Йорка, но и помогает развивать нашу экономику и 
поддерживать местные сообщества. Строительство нового павильона и работы 
по благоустройству парка Айленд Вью (Island View Park) — отличный пример 
сотрудничества административного органа с местным сообществом с целью 
использования общественного пространства для общего блага».  
 
Судья Юджин Л. Никандри (Eugene L. Nicandri), вице-председатель 
попечительного совета Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority, NYPA) и житель г. Массена (Massena): «Я горжусь 
партнерскими отношениями, которые NYPA установило по всему Северному 
региону для развития туризма и улучшения жизни местных жителей. Парк 
Айленд Вью (Island View Park) — это последний яркий пример такого 
партнерства».  
  
«Работа, которую мы делаем в интересах объектов для отдыха и развлечений 
на территории местных муниципалитетов приносит мне особое удовлетворение, 
поскольку она дает такие явные позитивные результаты, — сказал президент и 
главный исполнительный директор Управления энергетики штата Нью-
Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones). — Мы также были рады 
сотрудничать с региональными предпринимателями при выполнении работы в 
парке Айленд Вью (Island Park), которые будут способствовать развитию 
местной экономики».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «Я благодарю администрацию 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) за то, что вы сделали это красивое 
место еще прекраснее как для местных жителей, так и для туристов. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк инвестировал 
миллионы долларов в благоустройство объектов для отдыха вдоль Морского 
пути Святого Лаврентия (St. Lawrence Seaway), что оказало положительное 
влияние как на природную красоту этого края, так и на региональную 
экономику».  
  
Член Законодательного собрания Эдди Дженн (Addie Jenne): «Я рада быть 
сегодня здесь, чтобы отпраздновать последние инвестиции Управления 
энергетики (Power Authority) в наш муниципалитет. Подобные общественные 
ресурсы имеют двойной эффект: они способствуют развитию экономики, а 
также делают жизнь в Северных регионах (North Country) намного приятнее для 
тех из нас, кто живет, работает и пользуется возможностями отдыха в нашем 
сообществе».  
  



«Мы с большим нетерпением наблюдаем за развитием этих новых объектов, и 
я очень рад официально открыть их для общественности, — сказала мэр 
Уаддингтона (Waddington) Джанет Отто-Кассада (Janet Otto-Cassada). — 
Туризм и отдых имеют жизненно важное значение для экономики Северной 
части штата Нью-Йорк (Northern New York), и я благодарен губернатору Куомо 
(Cuomo) и Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) 
за их неизменное партнерство и поддержку наших усилий в области развития 
туризма и экономики».  
  
Глава г. Массена (Massena) Джо Грей (Joe Gray): «Рабочая группа местного 
самоуправления (Local Government Task Force) тесно сотрудничала с 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) в целях инвестирования в 
наши парки и места отдыха для развития туризма и экономики региона, 
расположенного вдоль реки Святого Лаврентия (St. Lawrence River). Вновь 
благоустроенный парк Айленд Вью (Island View Park) — это еще один пример 
первоклассного туристического объекта, которыми гордится Северный регион 
(North Country)».  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) является крупнейшей в стране 
государственной энергетической компанией, в ведомстве которой находятся  
16 электростанций и более 1400 миль (2253 км) линий электропередач. Более 
70 процентов генерируемой NYPA энергии является чистой возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. Для получения дальнейшей информации зайдите на 
сайт http://www.nypa.gov/ или найдите NYPA в Фейсбук (Facebook), Инстаграм 
(Instagram), Вордпресс (WordPress), Линкедин (LinkedIn) и Твиттер (Twitter) 
@NYPAenergy.  
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