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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОГО ЦЕНТРА МОРСКИХ РЕСУРСОВ DEC В ПАРКЕ NISSEQUOGUE RIVER 

STATE PARK  
  

Новое «зеленое» здание центра стоимостью 26 млн долларов построено 
с использованием средств фонда NY Works и в соответствии с целями 

генерального плана развития парка Nissequogue River State Park  
  

Центр, в котором разместится первая в штате Нью-Йорк 
сертифицированная FDA лаборатория микробиологии моллюсков, будет 
способствовать защите и развитию важных морских ресурсов штата 

Нью-Йорк  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии нового центра морских 
ресурсов (Marine Resources) Департамента охраны окружающей среды штата 
Нью-Йорк (Department of Environmental Conservation, DEC), расположенного в 
парке Nissequogue River State Park Управления парков, мест отдыха и 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) в 
Кингс-Парк (Kings Park) в округе Саффолк (Suffolk). Новое здание, оборудованное 
рядом экологических «зеленых» компонентов, будет служить центром 
деятельности Отдела морских ресурсов (Division of Marine Resources) DEC и его 
основной работы по контролю и сохранению районов морского рыболовства, 
моллюсковых зон и других охраняемых морских сред обитания в штате Нью-
Йорк.  
  
«Состояние морской экосистемы штата Нью-Йорк затрагивает многих — как 
рыболовов-любителей, приезжающих на один день, так и коммерческих 
собирателей моллюсков, работающих в водах нашего штата в течение 
нескольких поколений. Это важный фактор экономического благополучия наших 
прибрежных населенных пунктов, — сказала губернатор Хокул. — Этот новый 
центр сооружен в рамках нашей целенаправленной деятельности по защите 
разнообразной морской фауны штата Нью-Йорк, которая осуществляется 
параллельно с развитием устойчивой инфраструктуры».  
  
«Постоянная забота штата Нью-Йорк о защите и сохранении морской природной 
среды региона проявляется в каждом элементе этого нового современного 
"зеленого" здания, которое поможет расширить работу DEC по сохранению и 
защите наших общих морских ресурсов, — сказал начальник DEC Бэзил Сеггос 



(Basil Seggos). — Благодаря этому новому экологичному центру DEC будет 
оставаться на переднем крае научных исследований и защиты окружающей 
среды, чтобы сохранить нашу морскую среду для будущих поколений».  
  
Начальник Управления парков Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Я 
удовлетворен сотрудничеством с руководителем DEC Сеггосом и 
специалистами DEC при осуществлении проекта трансформации парка 
Nissequogue River State Park. Центр морских ресурсов DEC прекрасно 
вписывается в этот прибрежный парк, и наши посетители по достоинству оценят 
преимущества, связанные с появлением этого центра DEC, в частности 
различные мероприятия, образовательные программы и присутствие органов 
правопорядка».  
  
Центр получил сертификацию серебряного уровня LEED от Совета по 
экологическому строительству США (U.S. Green Building Council) за 
энергоэффективное строительство. При строительстве центра использовались 
экологичные материалы и материалы с низким уровнем загрязнения. Центр 
оборудован компонентами для снижения расхода воды и управления дождевой 
водой и будет генерировать до 100 000 кВтч в год солнечной энергии. Этот новый 
центр стоимостью 26 млн долларов построен с использованием финансирования 
от фонда NY Works и соответствует целям генерального плана развития парка 
Nissequogue River State Park.  
  
Экологичные компоненты нового центра включают следующее:  

• установленные на земле и на крыше солнечные панели для генерации 
более 100 000 кВтч энергии ежегодно;  

• светодиодное освещение, энергоэффективные электрические системы и 
оптимизированные процессы потребления воды для снижения расхода;  

• системы контроля качества воздуха в помещениях, использование в 
наружной отделке материалов с низким нагревом и светоотражающей 
краски для снижения энергопотребления;  

• хладагенты с низким воздействием на окружающую среду;   
• использование экологичных и вторичных строительных материалов и 

материалов с низкой эмиссией вредных веществ;  
• высококачественный дневной свет в помещениях и виды на природные 

наружные пространства для уменьшения использования электрического 
освещения;  

• паркинг для экологичных автомобилей и электромобилей и зарядные 
станции для посетителей и персонала;  

• стойка для велосипедов и выезд на природную тропу;  
• система биоудержания дождевых вод и дождевые сады для снижения 

объемов ливневых стоков и  
• местные и адаптивные растения и деревья для поддержания здоровья 

местной экосистемы.  
 
DEC играет центральную роль в управлении зонами коммерческого и 



любительского рыболовства, в которых водятся, в частности, полосатый лаврак, 
черный морской окунь, летний паралихт и голубые крабы. Для поддержания 
здоровья зон рыболовства DEC продолжает работу по защите уязвимых и 
нарушенных морских сред обитания, к которым относятся приливо-отливные 
водно-болотные угодья, заливы, устья рек, река Гудзон, пролив Лонг-Айленд и 
Атлантический океан. Поддержание здоровья морской среды помогает 
поддерживать прибрежные населенные пункты и отрасли, которые зависят от 
устойчивых и продуктивных морских ресурсов. Морские ресурсы играют важную 
роль в экономике штата: они обеспечивают почти 350 000 рабочих мест и 
приносят миллиарды долларов дохода за счет туристической, рыболовной и 
других отраслей. Морехозяйственный сектор экономики региона дает примерно 
9,7 % совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) Лонг-Айленда.  
 
DEC осуществляет надзор за управлением моллюсковыми зонами и 
рыбоводством для поддержания продуктивности, здоровья и безопасности 
моллюсков, которые собираются для пищевых целей в водах штата Нью-Йорк. В 
новом центре разместилась единственная в штате сертифицированная FDA 
(Управлением по контролю за пищевыми продуктами медикаментами) 
лаборатория микробиологии моллюсков, которая будет контролировать, что зоны 
выращивания моллюсков площадью более миллиона акров в морских водах 
штата Нью-Йорк соответствуют строгим требованиям Национальной программы 
санитарии моллюсков (National Shellfish Sanitation Program, NSSP). Для 
сохранения сертификации FDA лаборатория должна дважды в год проходить 
одобренное FDA квалификационное тестирование и каждые три года проходить 
оценку FDA для подтверждения соблюдения требований NSSP и повторной 
сертификации.  
 
«Центр, который мы сегодня открываем, не только представляет большую 
ценность для важных морских экосистем нашего региона, но и показывает, чего 
можно достичь, когда сообщество объединяется для поддержки разумного и 
обоснованного проекта, укрепляющего местное деловое сообщество. Я хочу 
поблагодарить штат Нью-Йорк, главу администрации Смиттауна Верхайма, 
сообщество Кингс-Парк и наших братьев и сестер из профсоюзов, чья 
инициатива и самоотверженная работа помогли завершить этот проект, 
— сказал глава исполнительной власти округа Саффолк Стив Беллоун 
(Steve Bellone).  
 
«Сегодня большой день для Кингс-Парк. Мы официально открываем Центр 
морских ресурсов DEC, который теперь будет частью нашего сообщества. Этот 
новый центр даст большой импульс развития нашему малому бизнесу, создав 
новые рабочие места и располагаемый доход для близлежащего города, но 
важнее всего то, что это важное вложение в нашу местную экосистему. Мы 
приветствуем появление у нас центра DEC, который будет заниматься 
восстановлением популяций моллюсков, управлением зонами рыболовства, 
защитой морских сред обитания и проведением молодежных образовательных 
программ. Мы с радостью будем использовать возможности улучшения 



окружающей среды в нашем регионе», — сказал глава администрации 
Смиттауна (Smithtown) Эд Верхайм (Ed Wehrheim).  
 
«От имени фонда Nissequogue River State Park Foundation я приветствую 
появление центра DEC в нашем парке и буду с готовностью работать вместе 
с DEC для создания партнерства, которое принесет пользу всем аспектам жизни 
парка», — сказал Джон Маккуэйд (John McQuaid), президент фонда 
Nissequogue River State Park Foundation.  
 
Парк Nissequogue River State Park граничит с парком Sunken Meadow State Park, 
что обеспечивает посетителям доступ к 521 акру прибрежных территорий, на 
которых расположены тропы, соленые водно-болотные угодья и среды обитания 
дикой природы. Парк расположен на северном побережье Лонг-Айленда на 
берегу реки Ниссекуок (Nissequogue) и предлагает много живописных маршрутов 
с красивыми видами на реку и пролив Лонг-Айленд. Парк также является ценной 
средой обитания, где водятся различные береговые птицы, рептилии и 
земноводные. В парке имеются причал для каноэ, места для рыбной ловли и 
наблюдения за птицами и объяснительные таблицы. По предварительному 
заказу проводятся экскурсии и групповые туры. В дополнение к экологичным 
компонентам в новом центре имеются улучшенные помещения для собраний, 
рабочие места для персонала и лаборатории. Центр также предоставляет 
возможности для расширения программ экологического образования DEC и 
программ «I FISH NY» и развития программ, осуществляемых совместно с 
Управлением парков (в частности, программ «I Love My Park Day», «First Day 
Hikes» и «Outdoors Day»).  
 
Штат Нью-Йорк предпринимает широкие меры для развития любительского 
рыболовства, восстановления морских экосистем, укрепления экономики Лонг-
Айленда и борьбы с изменением климата. К таким мерам, в частности, относятся 
крупнейшее в стране соглашение об использовании прибрежных ветров, 
рекордные инвестиции в Фонд охраны окружающей среды (Environmental 
Protection Fund) и водоочистную инфраструктуру, программа создания 
искусственных рифов, запрет на морское бурение, принятие «бункерного закона» 
о запрете вылова менхадена с применением кошельковых неводов, и 
осуществление инициативы по восстановлению популяции моллюсков у 
побережья Лонг-Айленда (Long Island Shellfish Restoration initiative).  
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