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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА СУММУ 
900 000 ДОЛЛАРОВ США НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПАРКАХ ШТАТА, 
НА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ, В ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ И НА 

ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
  

Финансирование дополняет частные и государственные вложения, 
направленные на поддержку 27 проектов по всему штату Нью-Йорк  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении грантов в размере 
900 000 долларов США для финансирования 27 некоммерческих организаций, 
деятельность которых посвящена управлению парками штата, туристическими 
маршрутами, историческими объектами и землями общего пользования штата 
Нью-Йорк. Эти гранты поддерживают усилия партнерских организаций по 
привлечению частных средств для реализации капитальных проектов, 
выполнению задач по содержанию объектов и благоустройству, созданию 
образовательных программ и расширению общественного использования парков 
путем проведения специальных мероприятий.  
   
«Эти общественные некоммерческие организации вносят огромный вклад в 
управление парками, историческими местами, туристическими маршрутами и 
землями общего пользования нашего штата и их развитие, и мы гордимся тем, 
что поддерживаем их усилия, — сказала губернатор Хокул. — Как и эти 
партнерские организации, занимающиеся вопросами деятельности парков, штат 
Нью-Йорк берет на себя твердые обязательства в отношении общественных 
земель, выделяя рекордное финансирование на парки и охрану окружающей 
среды. Я с нетерпением жду новых интересных возможностей для отдыха на 
природе, которые откроются благодаря этому финансированию, когда начнется 
летний сезон».  
  
Финансирование Программы грантов партнерства парков и маршрутов (Park and 
Trail Partnership Grants program) осуществляется из средств  
Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) штата. 
Управление грантами осуществляется в партнерстве с некоммерческой 
правозащитной группой «Парки и маршруты штата Нью-Йорк». Выделенные в 
рамках седьмого этапа гранты будут дополнены средствами частного 



финансирования в размере более 250 000 долларов. Получатели средств 
должны привлечь внешнее финансирование в размере не менее 10 процентов от 
суммы выделенного гранта.  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Общественные группы помощи паркам штата и волонтеры 
представляют собой огромную силу, обеспечивающую успех нашей системе 
парков. Эти гранты помогут максимально эффективно использовать энергию и 
таланты наших партнеров и добиться еще больших успехов в улучшении парков, 
исторических объектов и туристических маршрутов по всему штату Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Работа таких 
партнеров, как общественные и некоммерческие организации очень важна для 
реализации проектов Департамента в области экологического образования и 
других программ, а также проектов охраны окружающей среды и обеспечения 
доступности земель штата. Благодаря губернатору Хокул и объявленным сегодня 
грантам на сумму 900 000 долларов эта важная работа по улучшению земель, 
водных объектов и мест отдыха в штате сможет развиваться далее».  
  
Исполнительный директор организации «Парки и маршруты Нью-Йорка» 
Робин Дропкин (Robin Dropkin): «По мере того как все больше и больше людей 
приобщаются к природе и начинают посещать наши парки, туристические 
маршруты и земли общего пользования, необходимость в прочном 
государственно-частном партнерстве возросла, как никогда ранее. Гранты по 
Программе партнерства парков и маршрутов помогают укрепить роль 
общественных организаций в этих жизненно важных партнерствах».  
  
Сенатор штата Хосе М. Серрано (José M. Serrano): «Попечительство, охрана 
окружающей среды и приобщение большего числа людей к природе являются 
основой нашей системы парков штата, и общественные организации играют 
важную роль в продвижении этих практик. Я поздравляю Управление по 
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) с сегодняшним выделением 
финансирования на расширение системы парков и обеспечение доступности».  
  
Член Ассамблеи Дэниэл О'Доннелл (Daniel O“Donnell): «Эти крайне 
необходимые инвестиции в наши парки отражают жизненно важную роль, 
которую эти места играют в жизни ньюйоркцев, и позволят им оставаться 
интересными и увлекательными для посетителей в течение многих лет. Я 
горжусь любовью нашего штата к природе и благодарю всех местных лидеров, 
которые помогают поддерживать, улучшать и по достоинству оценивать наши 
общественные пространства».  
  

Субсидии получили следующие организации:  
  



Столичный Регион (Capital Region)  

• Columbia Friends of the Electric Trail — 8600 долларов на установку 
восьми парковых скамеек на участке тропы Albany-Hudson Electric 
Trail, идущем вдоль округа Колумбия (Columbia County).  

• Friends of Moreau Lake State Park — 48 928 долларов на устройство 
доступного туристического маршрута с новой начальной точкой, 
включающей киоск и информационные таблички.  

• Фонд Upper Hudson Northern Catskill Natural Resource Trust, 
действующий как Greene Land Trust, — 8800 долларов на разработку 
инженерных планов и спецификаций для замены подземного 
водовода недостаточного размера для притока, впадающего в реку 
Гудзон (Hudson River).  

  
Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York)  

• Friends of Mexico Point Park — 30 592 долларов на создание 
доступного для всех туристического маршрута в парке, включающего 
парковку, павильон, туалеты и прибрежную зону, а также киоск и 
расположенные вдоль маршрута информационные таблички.  

  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  

• Rochester Inclusive Community Rowing — 11 592 долларов на 
обустройство полностью доступной переходной дорожки из 
экологически чистых материалов, которая соединит эллинг и 
территорию Департамента охраны окружающей среды (DEC) с 
лодочной станцией.  

• Национальный исторический парк Сонненберг Гарденс энд Мэншен 
(Sonnenberg Gardens & Mansion State Historic Park) — 12 568 
долларов на оцифровку архива и коллекции.  

• Friends of Letchworth State Park — 10 750 долларов на 
восстановление и сохранение исторических каменных столов, 
построенных Civilian Conservation Corps в районе Аппер Фолз (Upper 
Falls).  

• Friends of the Genesee Valley Greenway — 60 000 долларов на 
обеспечение профессиональной координации и технической 
поддержки на уровне сообщества в рамках инициативы Genesee 
Valley Trail Town, направленной на обеспечение единообразия 
маркетинговой деятельности на всем туристическом маршруте, 
привлечение и рост бизнеса, а также пропаганду и сбор средств для 
завершения критически важного соединения туристической тропы с 
населенными пунктами.  



  
Долина реки Гудзон (Hudson Valley)  

• Bannerman Castle Trust — 100 000 долларов на оплату труда 
сотрудника по развитию с целью проведения оценки, внесения 
корректировок и осуществления деятельности организации в 
области развития, а также для выявления, привлечения и 
сопровождения крупных и перспективных спонсоров.  

• Friends of Mills Mansion — 32 000 долларов на приобретение 
исторически достоверных материалов для создания репродукций 
драпировок для библиотеки государственного исторического 
заповедника Стаатсбург (Staatsburgh State Historic Site)  

• Friends of the Old Croton Aqueduct — 26 427 долларов на наружный 
ремонт здания центра для посетителей Keeper's House для 
повышения удобства и привлекательности входа в здание в 
соответствии с требованиями Закона об американцах с 
ограниченными возможностями (ADA), а также на установку арки и 
механического устройства на плотине Кротон (Croton Dam), чтобы 
помочь посетителям лучше понять функционирование акведука.  

• Ассоциация Little Stony Point Citizens Association — 16 200 долларов 
на оплату труда координатора по работе с населением для работы с 
общественностью, спонсорами и волонтерами и достижения более 
глубокого взаимодействия через мероприятия, информационные 
бюллетени и обращения.  

• Фонд Stony Kill Foundation — 76 104 доллара на наем менеджера по 
работе с волонтерами и просветительской деятельности, который 
расширит возможности по проведению работы с населением и 
привлечению волонтеров к управлению фермой Стоуни Килл Stony 
Kill Farm и связанными с ней туристическими маршрутами.  

• Friends of Rockland Lake and Hook Mountain — 68 000 долларов на 
создание пилотной программы наставничества для 
старшеклассников и финансирование усилий по привлечению 
большего числа учеников 4-го класса в парки для практического 
изучения науки и истории, а также проведение длительного 
исследования участников прошлых программ для оценки 
воздействия в долгосрочном периоде.  

  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Friends of Connetquot — 41 000 долларов на проектирование и 
установку на смотровой площадке здания инкубатория 
интерпретационной экспозиции, позволяющей увидеть размножение 
форели, уход и кормление, а также узнать о работе, связанной с 
восстановлением небольших рек.  



• Long Island Greenbelt Trail Conference — 25 670 долларов на 
расширение возможностей организации путем обновления 
административной и технологической инфраструктуры.  

  
Город Нью-Йорк (New York City)  

• Friends of Gantry Plaza State Park — 15 500 долларов для устранения 
ряда ландшафтных проблем в парке штата Gantry Plaza, вызванных 
интенсивным использованием парка.  

  
Северные регионы (North Country)  

• Adirondack Mountain Club — 14 750 долларов на проведение 
реконструкции устойчивости тропы Phelps Trail, являющейся одним 
из восточных подходов к горе Марси (Mt. Marcy), самой высокой горе 
Нью-Йорка.  

• Azure Mountain Friends — 3600 долларов на ремонт площадки 
пожарной вышки и на работу с местными государственными 
школами.  

• John Brown Lives! — 26 500 долларов на расширение возможностей 
организации посредством инновационного процесса стратегического 
планирования, который обеспечит эффективность и устойчивость 
общественной организации по охране исторического памятника 
штата «Ферма Джона Брауна» (John Brown Farm State Historic Site).  

  
Южные регионы (Southern Tier)  

• Friends of Robert H. Treman State Park — 36 140 долларов на замену 
крыши исторической старинной мельницы.  

• Friends of Rogers — 80 000 долларов на создание должности 
экологического педагога, который будет разрабатывать, вести и 
организовывать образовательные программы для студентов, 
молодежи, семей и групп с особыми интересами с фокусом на 
взрослых и пожилых людей  

  
Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York)  

• Friends of Allegany State Park — 23 400 долларов на реконструкцию 
исторического здания лесопилки Red House Sawmill.  

• IMPACT: Friends Improving Allegany County Trails — 10 000 долларов 
для разработки под руководством консультанта дорожной карты по 



развитию и поддержанию устойчивости организации на срок три-пять 
лет.  

• Niagara Post Theater — 30 379 долларов на ремонт потолка в здании 
исторического театра.  

• Old Fort Niagara Association — 75 000 долларов для сохранения двух 
знаковых исторических сооружений редутов 18 века.  

  

В принятом бюджете на 2023 финансовый год выделено 2 млн долларов на 
следующий этап гранта по программе Партнерства парков и маршрутов в рамках 
рекордного финансирования в размере 400 млн долларов для Фонда охраны 
окружающей среды (Environmental Protection Fund) на реализацию мер по 
снижению последствий изменения климата и адаптации к ним, улучшению 
сельскохозяйственных ресурсов для развития устойчивого сельского хозяйства, 
обеспечению защиты водных источников, развитию усилий по сохранению 
окружающей среды и созданию возможностей отдыха для жителей штата Нью-
Йорк. Кроме того, бюджет предусматривает увеличение финансирования 
Управления парков на 140 млн долларов до уровня 250 млн долларов. Это 
увеличение будет направлено на расширение и улучшение состояния парков 
штата Нью-Йорк. Такое значительное финансирование поможет завершить 
осуществляемую трансформацию флагманских парков штата Нью-Йорк и 
поддержит важные инфраструктурные проекты в системе парков.  
  
Организация «Парки и маршруты Нью-Йорка» играет главную роль в охране 
парков и туристических троп Нью-Йорка, уже 35 лет работая с группами простых 
граждан, укрепляя государственно-частное партнерство и служа делу улучшения 
здоровья, экономики и качества жизни ньюйоркцев с помощью зеленых 
насаждений. Более подробную информацию вы можете получить на сайте 
www.ptny.org.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, зон отдыха и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических маршрутов и лодочных стоянок, которые ежегодно 
посещают 78 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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