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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОЕКТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПАРКОВ ШТАТА, ИСТОРИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ И ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА В
ДОЛИНЕ РЕКИ ГУДЗОН В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НЬЮ‐ЙОРК РАБОТАЕТ» («NY WORKS»)
Инвестиции в проведение проектов по ремонту на сумму 34 млн долларов

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об инвестициях в сумме 34 млн
долларов США на реализацию проектов по благоустройству и восстановлению девяти парков, двух
исторических достопримечательностей и одного горнолыжного курорта в долине реки Гудзон
(Hudson Valley) в рамках программы «Нью‐Йорк работает» («New York Works»).
Программа «Нью‐Йорк работает» («New York Works») призвана воскресить экономическое
развитие штата с помощью новой инновационной стратегии, которая позволит жителям штата
Нью‐Йорк вернуться к работе и восстановить инфраструктуру штата. Координируя обширные
планы капитальных вложений, осуществляя контроль над всеми инвестициями в объекты
инфраструктуры, а также способствуя скорейшей реализации важнейших проектов на территории
штата, Целевая рабочая группа создаст десятки тысяч рабочих мест.
«Уже второй год подряд штат Нью‐Йорк принимает сбалансированный и направленный на
преобразования бюджет с четким контролем расходов, который сфокусирован на создании
рабочих мест и эффективности органов управления», ‐ сказал Губернатор Куомо (Governor Cuomo).
«Ядром этого бюджета является программа «Нью‐Йорк работает» («New York Works»), которая
отражает новую стратегию использования капитала для обеспечения занятости жителей Нью‐
Йорка и перестройки нашей стареющей инфраструктуры, включая систему парков, в которых
отдыхает так много людей во всех уголках штата».
Сенатор штата Билл Ларкин (Bill Larkin) сказал: «Слишком долго мы позволяли нашим паркам
приходить в упадок и терять тот глянец, которым они когда‐то обладали. Губернатор Куомо
(Governor Cuomo) знает, насколько важно иметь невероятную систему парков, чтобы развивать
туризм в штате Нью‐Йорк и повышать качество жизни в штате. Эти гранты представляют собой
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пример того, как Губернатор восстанавливает Нью‐Йорк снизу‐доверху и возрождает былое
великолепие наших парков, и я искренне благодарен ему за эти усилия».
Сенатор Стив Сэленд (Steve Saland) сказал: «Я рад, что этот бюджет предусматривает вливание
капитала для восстановления системы парков штата Нью‐Йорк. Система парков нашего штата
является жизненно важным компонентом сферы туризма в нашем регионе и штате, и
возрождение этих природных сокровищ не только создаст новые рабочие места, но также
привлечет множество туристов, которые захотят посетить парки и исторические
достопримечательности Нью‐Йорка».
Член нижней палаты законодательного собрания Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski) сказал:
«Важно, чтобы мы сделали наши парки штата Нью‐Йорк современными и безопасными, чтобы
наши семьи могли с удовольствием отдыхать в них в будущем. Важнейшим элементом
программы «Нью‐Йорк работает» («New York Works») является финансирование необходимого
ремонта и модернизации инфраструктуры парков нашего штата. Модернизируя наши парки и
находящиеся в них объекты, мы создаем столь необходимые рабочие места и заботимся о том,
чтобы парки могли продолжать радовать семьи из округа Рокленд (Rockland County) еще многие‐
многие годы».
Член нижней палаты законодательного собрания Шелли Мэйер (Shelley Mayer) сказала: «Весной
посещение парков и зон отдыха нашего штата становится более интенсивным. Поэтому я
особенно рада возможности объявить о выделении финансирования из бюджета штата в сумме
2,6 млн долларов на благоустройство туристической тропы Old Croton Aqueduct Trail. Это
финансирование позволит отремонтировать мосты, встречающиеся на тропе, инвестируя средства
в местную экономику и делая тропу еще более привлекательной для велосипедистов и пеших
туристов».
Бюджет стал последовательным продолжением политики Губернатора, направленной на
укрепление финансовой дисциплины, а также создание рабочих мест и поддержку районов штата.
Бюджет предполагает покрыть многомиллиардный дефицит без введения новых налогов, сборов
или скрытых финансовых схем, второй год подряд удержать рост расходов на уровне до 2 % и
поручить целевой рабочей группе по реализации программы «Нью‐Йорк работает» («New York
Works») привлечь миллиардные инвестиции в реконструкцию дорог, мостов, парков и других
объектов инфраструктуры штата, а также создать десятки тысяч рабочих мест.
В бюджете предусмотрена реализация ключевых инициатив, касающихся развития экономики и
транспортной системы, важных реформ, призванных повысить эффективность работы
правительства, а также принятия мер по поддержке районов штата.
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Целевая рабочая группа по реализации программы «Нью‐Йорк работает» («New York Works»)
Целевая рабочая группа по реализации программы New York Works будет координировать
капитальные планы 45 управлений и административных органов, осуществлять контроль над
инвестициями в проекты и доступом к финансовым средствам, а также способствовать созданию
десятков тысяч рабочих мест.
Инициатива New York Works — это небывалый всеобъемлющий план, предполагающий
выделение ежегодных капитальных вложений на сумму в 16 млрд. долларов силами 45
управлений и административных органов штата. В некоторых случаях, включая проекты, которые
находятся в ведении Управления портов (Port Authority), MTA и Департамента транспорта
(Department of Transportation), миллиардные суммы, поступающие от налогоплательщиков и
благотворительных фондов, используются для финансирования транспортных проектов на местах
без координации действий различных управлений и ведомств. Впервые в истории штата Целевая
рабочая группа по реализации программы New York Works создаст план капитальной
инфраструктуры, скоординированный между управлениями и административными органами.
Целевая рабочая группа, состоящая из руководителей финансовых структур, а также специалистов
по вопросам труда, планирования и транспорта, будет предлагать финансовые решения по
реализации проектов и способы ускорения строительства особо важных объектов
инфраструктуры.
Целевая рабочая группа по реализации программы New York Works состоит из пятнадцати членов.
Девять из них назначаются Губернатором, а остальные шесть — законодательным собранием. Все
основные учреждения штата и административные органы будут участвовать в работе совета по
реализации этой программы для совместного планирования капитальных затрат.
Все проекты программы New York Works будут публиковаться на веб‐сайте и обновляться в
режиме реального времени, чтобы нью‐йоркцы могли следить за ходом реализации этих
проектов в своих районах. Полный список членов целевой рабочей группы появится в сети
Интернет в ближайшие дни.

Восстановление нью‐йоркских парков
Фонд New York Works Fund предоставит 89 млн. из 143 млн. долларов, направляемых на
восстановление парков штата. Это будет крупнейшее в истории вливание капитала в
обслуживание нью‐йоркских парков. В настоящее время состояние 83% парков штата
ухудшается. Финансирование получат проекты в каждом районе штата, и это позволит
посетителям еще лучше проводить время в парках нашего штата, которые переживают
возрождение после многих лет упадка.
Ниже указаны проекты, проводимые в долине реки Гудзон (Hudson Valley) в рамках
программы «Нью‐Йорк работает» («New York Works»):
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Название проекта

Описание проекта

Общая
стоимость
проекта

Парк Bear Mountain
State Park

Ремонт и замена покрытия на дороге с
интенсивным движением Seven Lakes
Drive Road, которая проходит через парк
и подвержена сильному износу.

4 000 000
долларов

Парк Bear Mountain
State Park

Ремонт и модернизация систем
водоснабжения и водоотведения,
обслуживающих парки Bear Mountain и
Harriman.

5 000 000
долларов

Горнолыжный центр
Belleayre Mountain Ski
Center

Средства будут использованы на
техническое обслуживание
подъемников, зданий и прочих объектов
инфраструктуры, а также на проведение
проектов по профилактическому
обслуживанию.

1 000 000
долларов

Парк Fahnestock State
Park

Замена устаревшей системы
водоснабжения образовательного
центра Taconic Outdoor Education Center,
которая в данный момент не
соответствует санитарным нормам.

1 000 000
долларов

Парк им. Франклина
Рузвельта (Franklin D.
Roosevelt State Park)

Ремонт разрушающихся купален и старой
системы фильтров в бассейне. Этот
бассейн, который является одним из
крупнейших в округе, расположен в 35
милях от города Нью‐Йорк и активно
используется местными сообществами, в
которых ощущается недостаток
подобных услуг.

1 150 000
долларов

Благоустройство парков
в долине реки Гудзон
(Hudson Valley State
Parks)

Ремонт разрушающихся конструкций,
крыш, систем электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения в
различных лагерях для детей из
малообеспеченных семей на территории

3 355 000
долларов

Russian

парков Bear Mountain и Harriman.

Парк Lake Taghkanic
State Park

Реконструкция четырех выходящих из
строя общественных уборных в парке
Lake Taghkanic State Park. Эти старые
объекты являются очевидным примером
недостаточного финансирования парков
штата.

2 400 000
долларов

Парк Mills‐Norrie State
Park / Историческая
достопримечательность
Staatsburgh State
Historic Site

Восстановление восточного портика
особняка Mills Mansion и ремонт
протекающей крыши; также завершение
реставрации исторической каменной
стены Mills.

4 200 000
долларов

Пристань для яхт Mills‐
Norrie State Park Marina

В гавани скопилось большое количество
ила, в результате чего некоторые
причалы стало невозможно
использовать, и это снижает доходы
парка. Усилия по углублению дна гавани
и удалению скоплений ила позволят
вновь использовать гавань на все 100%.

2 000 000
долларов

Парк Minnewaska State
Park

Эти средства направлены на поддержку
следующего этапа модернизации
популярных пешеходных, велосипедных
троп, а также лыжни в парке.

1 000 000
долларов

Историческая
достопримечательность
Olana State Historic Site

Olana является одной из самых важных
исторических достопримечательностей
системы парков штата и привлекает
множество туристов. Ремонт
протекающей крыши является жизненно
важным для сохранения этого
уникального сооружения.

1 500 000
долларов

Благоустройство тропы
Old Croton Aqueduct

Предстоит заменить несколько
разрушающихся мостов на тропе Old
Croton Aqueduct ‐ очень популярной
мощеной туристической тропе в округе
Уэстчестер (Westchester County) длиной

2 600 000
долларов
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26 миль, которая проходит вдоль
исторического акведука.

Парк Rockland State
Park

Необходимо устранить утечки для
предотвращения закрытия бассейна в
парке, который активно используется
местными сообществами, в которых
ощущается недостаток в подобных
услугах.
Итого:

5 000 000
долларов

34 205 000
долларов
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