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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ НАСЕЛЕННЫМИ 
ПУНКТАМИ В РАЙОНЕ ПАРКА АДИРОНДАК (ADIRONDACK PARK) НОВЫХ 

ГРАНТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РАЗМЕРЕ 750 000 ДОЛЛАРОВ 
  

Данное финансирование улучшит рекреационную инфраструктуру и 
объекты сферы сервиса, чтобы помочь муниципалитетам увеличить 

доходы от туризма 
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
грантов на сумму 750 000 долларов муниципалитетам центрального региона 
Адирондакских гор (Adirondacks) для получения дохода от экономических и 
рекреационных возможностей объявленных недавно заповедником Бореас Пондз 
(Boreas Ponds) и окружающих лесов. Гранты, дополняемые финансированием от 
организации The Nature Conservancy, помогут местным компаниям и 
муниципалитетам улучшить доступ и обслуживание для привлечения новых 
посетителей в регион.  
  
«Парк Адирондак (Adirondack Park) всегда был сокровищем мирового уровня для 
штата Нью-Йорк и может похвастаться бесконечными возможностями загородного 
туризма и экономического роста, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Выделенное финансирование обеспечит этим муниципалитетам ресурсы, 
необходимые им для развития туристических отраслей и привлечения большего 
числа посетителей, что позволит им процветать в течение будущих поколений». 
  
Управление грантами на создание Рекреационного центра Верхнего Гудзона в 
парке Адирондак (Adirondack Park Upper Hudson Recreation Hub Grants) 
осуществляет Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation, NYS DEC) через фонд Natural 
Heritage Trust (NHT). Агентство промышленного развития округа Эссекс (Essex 
County Industrial Development Agency, IDA) также учредило программу поддержки 
микропредприятий для выделения грантов в помощь местному бизнесу.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Губернатор Куомо (Cuomo) старается поддержать нашу 
деятельность по сохранению территорий, обеспечивая возможности 
экономического развития для муниципалитетов и предприятий в регионе 
Адирондакских гор (Adirondack). Благодаря руководству губернатора и поддержке 
таких сильных партнеров, как The Nature Conservancy, NHT, администрации округа 
Эссекс (Essex County) и местных властей эти гранты будут использованы на 



помощь местным сообществам в развитии своей рекреационной инфраструктуры 
и продвижения великолепных возможностей отдыха на природе в этом 
волшебном регионе Адирондакских гор (Adirondacks)».  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) в сотрудничестве с The Nature Conservancy и Natural Heritage Trust 
осуществляет распределение грантов на конкурсной основе для поддержки новых 
туристических программ, связанных с качественными рекреационными 
возможностями, которые стали доступны в парке Адирондак штата Нью-Йорк (New 
York’s Adirondack Park). Гранты включают почти 250 000 долларов на 
муниципальные проекты по внедрению стратегий экономического развития и 
создание физических объектов, способствующих расширению рекреационной 
экономики и экономики туризма, и ограничены муниципалитетами, 
расположенными на территории Рекреационного центра Верхнего Гудзона в парке 
Адирондак (Upper Hudson Rec Hub): Индиан Лейк (Indian Lake), Лонг Лейк (Long 
Lake), Минерва (Minerva), Ньюкомб (Newcomb) и Норт-Хадсон (North Hudson).  
  
Гранты в этой категории были присуждены следующим организациям:  

Округ Эссекс 
(Essex County) 
в партнерстве 
с городом 
Норт-Хадсон 
(North Hudson) 

«Ворота в Адирондак» (Gateway to the 
Adirondacks) — окончательные планы и 
спецификации: на расположенном в самом 
сердце Адирондакских гор (Adirondacks) участке, 
где будут находиться «Ворота в Адирондак» 
(Gateway to the Adirondacks), прежде располагался 
«Пограничный городок» (Frontier Town) — некогда 
популярный тематический парк, который на 
протяжении многих лет оставался пустым. На 
участке площадью почти в 290 акров (117 га) будет 
проведена оценка грунтовых вод, заболоченных 
участков, окружающей среды и экологии, 
геотехнические исследования, а также выполнен 
расчет водоснабжения и водоотведения для 
предлагаемого к реализации на участке проекта. 
Планируется следовать уже имеющемуся 
концептуальному плану будущего использования 
участка, который предусматривает места для 
кемпинга/коттеджей, площадку для верховой езды, 
площадку для проведения мероприятий, центр для 
посетителей, коммерческие предприятия и зону 
для дневного пребывания с доступом к реке Шрун 
(Schroon River) и близлежащим общественным 
территориям.  

121 618 
долларов  

Округ Эссекс 
(Essex County) 
в партнерстве 
с городом 
Минерва 
(Minerva) 

Укрепление плотины на озере Минерва (Minerva 
Lake Dam): во время проверок безопасности была 
выявлена необходимость в ремонте плотины на 
озере Минерва (Minerva Lake Dam), чтобы 
избежать ущерба окружающей среде, 
экономических потерь и обеспечить поддержание 
рекреационных объектов города, привлекающих 

121 618 
долларов  



гостей в регион. Город является владельцем и 
осуществляет эксплуатацию площадки для 
кемпинга и общественного пляжа, примыкающих к 
озеру, откуда открываются панорамные виды, 
уютных уединенных мест для кемпинга, теннисных 
кортов, баскетбольных площадок, торгового 
киоска, туалетов и душевых, двух новых площадок 
и пристани для спуска на воду безмоторных лодок, 
находящихся в муниципальной собственности. 

 
500 000 долларов финансирования в виде грантов, предоставленных The Nature 
Conservancy, были распределены между коммерческими малыми предприятиями 
и некоммерческими организациями через отдельную программу грантов для 
микропредприятий, выделяемых на конкурсной основе. Управление программой 
грантов для микропредприятий осуществляется Агентством промышленного 
развития округа Эссекс (Essex County Industrial Development Agency). Программа 
направлена на финансирование развития бизнеса и обучение, а также на 
некоммерческие проекты, целью которых является реализация задач развития 
рекреационных возможностей и туризма. 
 
Кэрол Калабриз (Carol Calabrese), одна из исполнительных директоров 
Агентства промышленного развития округа Эссекс (Essex County IDA): «Мы 
ценим возможность снова работать совместно с DEC и фондом Natural Heritage 
Trust в рамках Второго тура (Round 2) Программы грантов для микропредприятий 
Рекреационного центра Верхнего Гудзона (Upper Hudson Hub Microenterprises 
Grant Program). С помощью этой программы и за счет партнерства с Центрами 
развития малого бизнеса Северных регионов (North Country Small Business 
Development Center) заявители также могли принять участие в Программе 
обучения для микропредприятий, ориентированной на разработку бизнес-плана, 
финансовый анализ, прогнозирование и маркетинг. Данные средства создадут 
для муниципалитетов и компаний, относящихся к Рекреационному центру (Hub), 
важную финансовую основу для создания новых предприятий, а также для роста и 
развития действующих компаний, обеспечивая возможность предлагать туристам 
и жителям больше товаров и услуг. Экономическое влияние этой программы 
поможет предприятиям стать более экономически устойчивыми и прибыльными. 
Эта программа имеет верный масштаб для работы в небольших сельских 
районах». 
 
Получатели грантов в этой категории включают:  

 

Получатель 
Юридическое наименование и 
описание проекта Сумма 

Trailhead Resort 
DBA 

Trailhead Resort: оборудование для 
создания жилой зоны и столовой в 
круглогодичном кемпинге, который 
будет расположен на озере Харрис 
(Lake Harris) вдоль шоссе Route 28N 
в Ньюкомбе (Newcomb) 

99 443 доллара  



Adirondack Growl 
& Grub, LLC 

Увеличение производственной 
мощности компании Adirondack 
Growl & Grub: пивной дворик и 
оборудование для расширения 
меню; предприятие расположено на 
пересечении шоссе Route 28N и 30 в 
дер. Лонг Лейк (Long Lake) 

41 939 долларов  

BMNT, LLC, 
осуществляющий 
свою 
деятельность как 
Coner 

The Coner: обновление 
оборудования для быстрого 
обслуживания случайных клиентов, 
приготовления кофе-эспрессо, 
сладкого крема, мягкого мороженого 
и еды на вынос; предприятие 
расположено пересечении шоссе 
Route 28N и 30 в дер. Лонг Лейк 
(Long Lake) 

42 000 долларов  

Cloudsplitter 
Outfitters LLC 

Cloudsplitter Outfitters: улучшение 
инфраструктуры, включая 
соответствующие требованиям к 
доступности для лиц с 
ограниченными возможностями 
(ADA) юрты, оборудование для 
экскурсий, подходящее для семей, и 
улучшение мест для проживания и 
кафе; предприятие расположено 
пересечении шоссе Route 28N и 
реки Гудзон (Hudson River) 

59 105 долларов  

ESF College 
Foundation 

The Masten House Fine Lodging and 
Retreat Center: обстановка, 
маркетинговые услуги, 
оборудование и указатели для 
исторического двухэтажного 
особняка на 9 номеров, 
используемого в качестве 
постоялого двора и места отдыха 
для групп; предприятие 
расположено в историческом районе 
Upper Works Historic District г. 
Ньюкомб (Newcomb) 

69 995 долларов  

LaBar Family LLC, 
осуществляющий 
свою 
деятельность как 
Morningside 
Camps and 
Cottages 

Morningside Camps and 
Cottages: оборудование и 
обустройство площадки для 
проведения мероприятий для 
привлечения большего числа 
тематических мероприятий, 
особенно в межсезонье, 
расположенной на шоссе A.P. Morse 
Hwy рядом с пляжем и площадкой 

30 255 долларов  



для кемпинга в городе Минерва 
(Minerva) 

Long Lake Hotel 
Corporation 

Adirondack Hotel: новая мебель и 
оборудование для приготовления 
пищи с целью сохранения 
привлекательности отеля 19 века 
Adirondack в викторианском стиле, 
расположенного в деревне Лонг 
Лейк (Long Lake). 

42 303 доллара  

Northway Exit 29 
Campground Inc., 
осуществляющий 
свою 
деятельность как 
Adirondack 
Jellystone Park 

Парк Yogi-Bear's Adirondack 
Jellystone Park: новый 
быстровозводимый домик и 
оборудование для обслуживания 
экскурсионных групп; предприятие 
расположено на реке Шрун (Schroon 
River) на съезде в северном 
направлении Northway Exit 29 

31 423 доллара  

Raquette River 
Outfitters LLC 

Raquette River 
Outfitters: расширение парка легких 
каноэ/каяков, трейлеров и 
оборудования для гребли для 
продвижения вылазок в дикую 
природу; предприятие расположено 
в деревне Лонг Лейк (Long Lake) 

21,000 долларов  

Scoops Ice Cream 
DBA 

Scoops Ice Cream: новое 
оборудование для осуществления 
хранения продукции и эффективного 
обслуживания большего числа 
клиентов; компания расположена на 
шоссе Route 28N в Ньюкомбе 
(Newcomb) 

31 500 долларов  

Торговая палата 
дер. Индиан 
Лейк (Indian Lake 
Chamber of 
Commerce) 

Торговая палата Индиан Лейк 
(Indian Lake): новое оборудование 
для проведения фестивалей, 
мероприятий и производства 
маркетинговых материалов; 
предприятие расположено в поселке 
Индиан Лейк (Indian Lake) 

8 913 доллара  

W. S. Sandiford 
Enterprises LLC, 
осуществляющий 
свою 
деятельность как 
ADK Trading Post  

ADK Trading Post: оборудование, 
увеличение запасов и маркетинг для 
нового работающего круглый год 
супермаркета/магазина 
подарков/буфета и кафе; 
предприятие расположено на шоссе 
Route 30, в двух милях (3,2 км) к 
северу от Лонг Лейк (Long Lake) 

28 882 доллара  



Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Каждый из этих грантов стал очень хорошей 
новостью для их получателей, которые, я уверена, усердно потрудились над 
презентацией концепции, достойной инвестиций такого рода. Я поздравляю их и 
буду с нетерпением ждать возможности увидеть результаты, полученные с 
помощью данных средств. Мы очень ценим постоянное внимание и 
заинтересованность губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя Сеггоса (Seggos) 
в обеспечении устойчивого развития городов, деревень и поселков, 
расположенных рядом с парком Адирондак (Adirondack Park). Я рада 
присоединиться к ним при совершении данного объявления. Сотрудничество 
между штатом и местным правительством, местными компаниями, Агентством 
промышленного развития округа Эссекс (Essex County IDA), The Nature 
Conservancy и фондом Natural Heritage Trust оказалось невероятно 
продуктивным». 

Член Законодательного собрания Дэн Стек (Dan Stec): «Великолепный парк 
Адирондак (Adirondack Park) является туристическим направлением мирового 
уровня для любителей отдыха на природе и объектом гордости для всех 
ньюйоркцев. Продвижение не имеющей себе равных красоты Адирондакских гор 
(Adirondack Mountains) является воистину разумной инвестицией. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за оказание поддержки этим сильным 
муниципалитетам, являющимся основой этого национального сокровища». 
 
Руководители пяти городов Рекреационного центра Верхнего Гудзона (Upper 
Hudson Recreation Hub) и председатели Совета руководителей округов 
Эссекс (Essex) и Гамильтон (Hamilton): «Мы благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) за его постоянную поддержку экономического развития на местах, 
которое строится на первоклассных рекреационных возможностях, существующих 
в парке Адирондак (Adirondack Park). Это непревзойденный лидер в понимании 
того, какую важную роль играют местные компании и туристические объекты в 
привлечении туристов в штат Нью-Йорк».  
 
Конни Прикетт (Connie Prickett), директор по коммуникациям и работе с 
общественностью подразделения по развития региона Адирондак 
(Adirondack) организации The Nature Conservancy: «В партнерстве с 
Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State DEC) 
мы уже почти десять лет работаем над защитой 161 000 акров (65 154 га) 
территории, на которой расположены 300 озер и прудов, 90 гор и 425 миль (684 
км) рек и ручьев, которые в основном сконцентрированы в населенных пунктах 
Норт-Хадсон (North Hudson), Ньюкомб (Newcomb), Лонг Лейк (Long Lake), Индиан 
Лейк (Indian Lake) и Минерва (Minerva). Эти районы процветают, и мы хотим 
обеспечить, чтобы муниципалитеты, на территории которых они расположены, 
тоже процветали — вот почему мы также инвестируем 1,25 млн долларов на 
поддержку проектов, помогающих населенным пунктам и работающим в них 
предприятиям извлечь выгоду из новых возможностей катания на снегоходах, 
пеших прогулок, катания на велосипеде, гребли и рыбной ловли. Мы поздравляем 
получателей грантов и гордимся возможностью работы с партнерами над 
усилением связи между охраняемыми территориями и людьми, которые на них 
живут, работают и посещают их».  
 
 



Выделенные сегодня муниципальные гранты распределялись по итогам 
приглашения к подаче заявок (Request For Applications), представленного DEC и 
фондом Natural Heritage Trust в декабре 2016 года. Программа финансирования 
микропредприятий была объявлена Агентством промышленного развития округа 
Эссекс (Essex County IDA) в январе 2017 года. Оценки заявкам от 
муниципалитетов выставляла команда, состоящая и сотрудников DEC и The 
Nature Conservancy (TNC). Заявки от микропредприятий рассматривались 
сотрудниками DEC, The Nature Conservancy и представителями, назначенными 
муниципалитетами Рекреационного центра Верхнего Гудзона (Upper Hudson Rec 
Hub). 
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