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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ
3,2 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СПУСКА
ЛОДОК И ПАРКА RIVERSIDE PARK В КОКСАКИ
Восстановление прибрежного парка будет способствовать
экономическому возрождению поселка в округе Грин (Greene County)
Основными особенностями новой зоны отдыха «Гудзонские орлы»
(Hudson Eagles) являются доступ к воде и активный отдых на воде
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении проекта стоимостью
3,2 млн долларов по восстановлению платформы для спуска лодок и
парка Riverside Park на реке Гудзон в населенном пункте Коксаки (Coxsackie),
округ Грин. Эта платформа, открытие которой было приурочено ко Дню
поминовения (Memorial Day Weekend), стала первым общедоступным местом
спуска лодок на воду, восстановленном в рамках создания зоны отдыха
«Гудзонские орлы» (Hudson Eagles Recreation Area) — инициативы по
расширению общественного доступа к воде и повышению устойчивости на
нетронутом участке реки Гудзон между Олбани (Albany) и Кингстоном (Kingston) и
улучшению сообщения с прибрежными населенными пунктами в регионе.
«Отремонтированные как раз накануне Дня поминовения платформа для спуска
лодок в Коксаки и парк Riverside Park предоставляют ньюйоркцам прекрасную
возможность начать летний сезон на свежем воздухе, — сказала губернатор
Хокул. — Парки штата, туристические тропы и лодочные станции очень важны
для жителей и гостей штата Нью-Йорк, и моя администрация будет продолжать
инвестировать в многочисленные восхитительные жемчужины, составляющие
нашу парковую систему».
Выполненное благоустройство включает:
•
•

новый открытый павильон для размещения фермерского рынка и
проведения других специальных мероприятий;
посадку новых деревьев, ландшафтные работы и установку скамеек
на всей территории;

•

•

•

улучшение велосипедных и пешеходных дорожек между береговой
линией и центральным районом, а также устройство новых тротуаров
для более удобного передвижения пешеходов по всей территории;
новые приветственные и информационные стенды и указатели, в том
числе обращенные к воде идентификационные таблички для
владельцев лодок, а также планы и другие вспомогательные
элементы, рассказывающие о местной истории и экологическом
восстановлении реки Гудзон;
реконструкцию баскетбольной площадки.

Проект реновации платформы для спуска лодок включает устройство новых
плавучих пирсов и причалов для облегчения спуска лодок, новое место спуска
каяков, соответствующее требованиям ADA, и дополнительное место для
временной швартовки судов.
Улучшения для повышения экологичности включают новую станцию для мытья
лодок, позволяющую предотвратить распространение водных инвазивных видов,
дождевой сад для сдерживания ливневых стоков, зарядную станцию для
электромобилей и светодиодные осветительные устройства.
Основными особенностями зоны отдыха «Гудзонские орлы» являются доступ к
воде и активный отдых на воде. В рамках этой инициативы будут
модернизированы еще четыре места спуска лодок — парк Schodack Island State
Park, исторический комплекс штата в Крайло (Crailo State Historic Site), место
спуска лодок в Атенс (Athens State Boat Launch) и платформа для спуска лодок на
реке Гудзон (Hudson State Boat Launch), при этом будет расширен доступ для
катания на лодках, рыбалки и наблюдения за дикой природой.
Также будет расширена парковая инфраструктура, включая места для пикников,
беседки, скамейки и указатели с информацией о ближайших объектах. Эти
объекты будут объединены при помощи общего брендинга, информационных
материалов и веб-сайта. Дальнейшие работы будут финансироваться из средств
в размере 4,2 млрд долларов, выделяемой в рамках Закона об экологических
облигациях «Чистая вода, чистый воздух и зеленые рабочие места» (Clean Water,
Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act), при условии его одобрения на
голосовании в ноябре 2022 года.
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid): «Новая и усовершенствованная платформа для спуска лодок в
Коксаки является прекрасным примером того, как повысить единение местных
жителей с рекой Гудзон. Зоны отдыха «Гудзонские орлы» обеспечит развитие
этого достижения как вверх, так и вниз по реке. Я горячо благодарю губернатора
Хокул за содействие этой важной работе по улучшению парков и открытых
пространств и защите окружающей среды в нашем штате».

Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Округ Грин — один из самых
красивых районов на севере штата Нью-Йорк, а недавно отремонтированный
лодочный причал в Коксаки и парк Riverside Park продолжат развитие нашего
региона как центра отдыха на природе и сохранения окружающей среды и
обеспечат прочные экономические связи с местным бизнес-сообществом. Я буду
постоянно работать над тем, чтобы округ Грин получал тот уровень инвестиций,
которого он достоин, и я благодарю губернатора Хокул за обеспечение
финансирования этой реконструкции с целью создания восхитительной
многоцелевой зеленой зоны, которой наши жители будут наслаждаться долгие
годы».
Член Ассамблеи Крис Тейг (Chris Tague): «Завершение реконструкции
платформы для спуска лодок в Коксаки и парка Riverside Park — это отличная
новость для местных жителей. Меня особенно радует появление нового
павильона, где будет располагаться фермерский рынок, демонстрирующий
лучшее, что могут предложить наши местные фермеры, ремесленники и
владельцы малого бизнеса. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал провести эту
реконструкцию, за их усердную работу, позволившую открыть объекты накануне
Дня поминовения».
Мэр поселка Коксаки (Coxsackie) Марк Эванс (Mark Evans): «Модернизация
этого парка окажет влияние на жизнь целых поколений жителей Коксаки и
прилегающих районов. Мы благодарим губернатора Хокул и Управление парков
за то, что они разделяют наше видение береговой линии в верхнем эстуарии реки
Гудзон».
Капитан патрульной лодки Riverkeeper и вице-президент по защите
общественных интересов Джон Липскомб (John Lipscomb): «Выражаю
благодарность губернатору Хокул и руководителю управления Куллесейду. Зона
отдыха «Гудзонские орлы» — это необычная инициатива, напоминающая
реализованный более века грандиозный проект по созданию межштатного парка
Palisades Interstate Park, расположенного на юге. Зона отдыха «Гудзонские орлы»
станет великолепным подарком любимой нами реке, а также жителям ее
прибрежной зоны. Этот парк поможет добиться необходимого внимания, защиты,
финансирования и восстановления среды обитания реки Гудзон, в котором она
так нуждается и которого заслуживает».
Директор компании Scenic Hudson по политике, защите общественных
интересов и науке Пит Лопес (Pete Lopez): «Реконструкция платформы для
спуска на воду лодок в Коксаки и парка Riverside Park в рамках реализации
инициативы по создания зоны отдыха "Орлы Гудзона" представляет собой
динамичное и убедительное сочетание заботы об окружающей среде,
экономических инвестиций и повышения качества жизни для жителей поселка
Коксаки и долины реки Гудзон в целом. Губернатор Хокул и ее администрация
заслуживают высокой оценки за руководящую роль в содействии расширению
доступа к набережной для местных жителей, укреплению местных сообществ и

предоставлению новых возможностей для посетителей познакомиться с величием
реки Гудзон и всем, что может предложить наш регион. Даже празднуя это
достижение, мы все стремимся сделать еще больше. Проведение реконструкции в
наших парках, являющейся частью этой ориентированной на будущее
инициативы, будет зависеть от принятия в ноябре Закона об экологических
обязательствах по обеспечению населения чистой водой, чистым воздухом и
экологически чистыми рабочими местами (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs
Environmental Bond Act)».
Проект реконструкции платформы для спуска лодок на воду в Коксаки продолжает
работу губернатора Хокул по развитию и улучшению зон отдыха на природе в
штате Нью-Йорк. Недавно принятый бюджет на 2023 финансовый год
предусматривает увеличение финансирования Управления парков на 140 млн
долларов до уровня 250 млн долларов. Такое значительное финансирование
поможет завершить осуществляемую в настоящее время трансформацию
флагманских парков штата Нью-Йорк и реализовать важные инфраструктурные
проекты в системе парков.
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторического наследия штата НьюЙорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся
более 250 парков, исторических объектов, туристических троп, полей для гольфа,
лодочных станций и других объектов, которые ежегодно посещают свыше 78 млн
человек.
Чтобы больше узнать о любой из этих зон отдыха, посетите
сайт www.parks.ny.gov, загрузите бесплатное мобильное приложение NY State
Parks Explorer или позвоните по телефону 518.474.0456. Также следите за
новостями в Facebook, Instagram и Twitter.
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