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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ 192-ГО
СУДОХОДНОГО СЕЗОНА ПО СИСТЕМЕ КАНАЛОВ НЬЮ-ЙОРКА
Самое раннее открытие водного пути для коммерческих и прогулочных
судов за более чем 30 лет
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 192-го
судоходного сезона по Системе каналов штата Нью-Йорк (New York State Canal
system). Открытие судоходного сезона 27 апреля стало самым ранним с 1982
года, благодаря мягким погодным условиям, позволившим персоналу завершить
обслуживающие и подготовительные мероприятия с опережением графика. В
Систему каналов входят каналы Эри (Erie), Шамплейн (Champlain), Осуиго
(Oswego) и Кайюга-Сенека (Cayuga-Seneca) в Верхнем Нью-Йорке.
«Система каналов штата Нью-Йорк (New York's Canal system) является чудом
инженерной мысли со впечатляющей конфигурацией и пропорциями, которое
было задумано и реализовано благодаря проявленным нашими
соотечественниками типичным для ньюйоркцев качествам — стратегическому
мышлению, преданности делу и смелости, — сказал Губернатор Куомо
(Cuomo), — Почти два столетия после завершения работ Система каналов
остается одной из основных туристических достопримечательностей и
продолжает оказывать необходимую поддержку коммерческим предприятиям,
работающим в Верхнем Нью-Йорке».
Канал Эри (Erie Canal) представляет собой одно из самых значительных
инженерных достижений в истории штата Нью-Йорк и вместе с прилегающими
каналами он продолжает играть ключевую роль в поддержке экономики штата. По
данным отчета за 2014 год система обеспечивает порядка 380 миллионов
долларов в виде затрат туристов на всей территории Верхнего Нью-Йорка, а
также свыше 6,2 миллиардов долларов от собственного использования, не
связанного с туризмом, в частности в рамках мер по орошению
сельскохозяйственных земель, обеспечению перевозок коммерческих грузов, а
также от производства экологически-чистой электроэнергии 27-ю
гидроэнергетическими источниками, расположенными вдоль Канала. Отчетом
также установлено, что система каналов обеспечивает поддержку 26 472 рабочих
мест, генерирует 1,6 млрд. долларов дохода населения и 702 миллиона долларов
налогового дохода, получаемого как непосредственно, так и опосредованно.
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Председатель Дорожного управления (New York State Thruway Authority) и
Корпорации каналов штата Нью-Йорк (New York State Canal Corporation)
Джоани М. Махони (Joanie M. Mahoney) сказала: «Мы гордимся тем, что сегодня
вместе с Губернатором Куомо (Cuomo) объявляем о самом раннем за более чем
тридцатилетний период открытии ежегодного сезона работы каналов штата НьюЙорк. Я знаю о том, что местные общины и предприниматели, рассчитывающие
на позитивный экономический эффект использования каналов в качестве
туристической достопримечательности, будут рады в который раз наблюдать за
прохождением судов, катеров и лодок по величественной глади вод каналов, и мы
сегодня вместе с нашими коллегами призываем любителей речных прогулок со
всего мира лично познакомится с каналом, благодаря которому наш штат стал
Имперским – каналом Эри (Erie)».
Временно исполняющий обязанности генерального директора и главный
операционный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York
State Thruway Authority) и Корпорации каналов штата Нью-Йорк (Canal
Corporation) Мариа Леман (Maria Lehman, P.E.), сказала: «Сегодня система
каналов является гигантским социально-экономическим ресурсом для населения
штата Нью-Йорк – непревзойденным по своей красоте и богатству истории, а
также не имеющим аналогов на протяжении своего более чем двухсотлетнего (и
продолжающегося) движения по пути успеха и экономической жизнеспособности.
Мы отдаем должное преданным своему делу мужчинам и женщинам, которые
формируют кадровые ресурсы Корпорации каналов (Canal Corporation), их
навыкам, мастерству и энтузиазму, благодаря которым эта необыкновенная
внутренняя водная артерия из года в год сохраняет свои первоклассные
эксплуатационные качества».
Директор Корпорации каналов в штате Нью-Йорк Брайан У. Страттон (Brian
U. Stratton) сказал: «Из года в год наша знаменитая система каналов привлекает
многочисленных туристов со всего мира и предлагает им прогулку по занимающей
особое место в истории Америки рукотворной водной артерии, а также ресурсы
для пешего туризма, катания на велосипеде и рыбной ловли на ее берегах. Это
историческое чудо, которое постоянно поддерживала экономику штата Нью-Йорк,
действуя через сферу отдыха и туризма, и я надеюсь на то, что судоходный сезон
этого года станет еще одной яркой страницей в и без того богатой истории
системы».
Каждый сезон Система каналов становится местом проведения ряда специальных
мероприятий, в частности гонок, фестивалей и прочих рекреационных
мероприятий; дополнительную мероприятию о них можно получить в специальном
Календаре мероприятий, проводимых на Канале. Ньюйоркцам настоятельно
рекомендуется принять участие в этих мероприятиях, которые будут проходить на
протяжении всего судоходного сезона.
В круглосуточном режиме предоставляются услуги коммерческих судов, в
частности туристических судов, буксиров, чартерных судов, круизных катеров, а
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также пунктов аренды плавсредств, работающих в системе каналов.
Зарегистрированным коммерческим операторам, желающим подать заявку на
прохождение по шлюзам и подъемным мостам вне обычных часов работы Канала,
необходимо звонить по номеру (518) 471-5016 в течение рабочего дня или же по
номеру (518) 499-1700 в нерабочее время.
Судоходный сезон на Канале продлится до 20 ноября, если будут позволять
погодные условия.
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