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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ПАРКЕ ШТАТА НИАГАРА-ФОЛЛС (NIAGARA FALLS) НА СУММУ ПОРЯДКА 9 МЛН. ДОЛЛАРОВ  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении более 9 млн. 

долларов на финансирование двух восстановительных проектов, реализуемых в Парке штата 

Ниагара-Фоллс (Niagara Falls State Park), что является еще одним свидетельством прогресса, 

достигнутого в части выполнения плана Niagara River Greenway, а также успеха стратегии 

последовательного и целенаправленного возрождения парковой системы штата Нью-Йорк. 

 

«Парки Нью-Йорка — одни из самых живописных в стране, и наша администрация работает над 

тем, чтобы сохранить эти живописные природные и рекреационные ресурсы поколениям наших 

потомков, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Финансируя эти восстановительные проекты, 

мы создаем новый и улучшенный Парк штата Ниагара-Фоллс (Niagara Falls State Park), который 

будет и далее привлекать посетителей со всего мира в течение многих и многих лет».” 

 

Постоянная комиссия по вопросам парков штата, обеспечивающая реализацию плана Niagara 

River Greenway при Управлении по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 

наследия штата Нью-Йорк (Niagara River Greenway Fund Standing Committee, State Parks Standing 

Committee) одобрила выделение гранта в размере 3,83 млн. долларов на восстановление Terrapin 

Point, одной из двух основных смотровых зон, в которых посетителям открывается живописный 

вид на водопад и нижнее ущелье Niagara Gorge со стороны штата Нью-Йорк. Комиссия также 

одобрила выделение порядка 5,1 млн. долларов на восстановление площадки, примыкающей к 

Гроту ветров (Cave of the Winds) и Павильону (Pavilion Building). Оба проекта отвечают целям плана 

Niagara River Greenway Plan и являются этапами реализации непрерывной работы, ведущейся в 

старейшем национальном парке страны, поддержку которой оказывают Управление парков (State 

Parks) и Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), 

предоставляющее финансирование. 

 

После завершения работ смотровая зона Terrapin Point будет доступна лицам с ограниченными 

физическими возможностями в соответствии с законом ADA, украшена представителями местной 

флоры, усовершенствована новой маршрутной системой и снабжена обновленными тротуарами и 

оградами — все это будет способствовать усилению впечатлений посетителей, наблюдающих за 
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водопадом Horseshoe Falls из столь популярного обзорного пункта. В соответствии с графиком 

восстановительные работы начнутся весной 2015 года. Реконструирующие изображения, 

относящиеся к данному проекту, находятся здесь и здесь. 

 

На площадке, примыкающей к Гроту ветров (Cave of the Winds) и Павильону (Pavilion Building) 

будет организован новый общественный туалет, информационные центры и билетные кассы, 

новая система маршрутов для пеших туристов, а также высажены новые местные растения и 

отремонтировано покрытие дорожек. В соответствии с графиком работы начнутся в следующем 

месяце, будут реализованы в несколько фаз и продолжатся в течение нескольких лет. 

Реконструирующие изображения, относящиеся к данному проекту, находятся  здесь, здесь и 

здесь. 

 

Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 

наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз 

Харви (Rose Harvey) сказала: «Эта работа продолжит масштабную реконструкцию и 

восстановление настоящего бриллианта в короне нашей парковой системы. Смотровая зона 

Terrapin Point является, наверное, лучшим местом, находясь в котором наблюдатель может 

ощутить всю мощь водопадов, и благодаря реализации этого проекта большее количество 

посетителей получат возможность наблюдать за впечатляющим природным действом в условиях 

естественной парковой среды». 

 

Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones), президент и генеральный директор Управления NYPA, 

сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) присвоил наивысший приоритет задаче восстановления и 

оптимизации лучшей части штата Нью-Йорк — его парковой системы. Управление энергетики 

(Power Authority) гордится возможностью принять участие в финансировании плана Greenway, 

которое будет способствовать эффективной реализации восстановительных проектов в зоне 

Terrapin Point и на площадке, примыкающей к Гроту ветров (Cave of the Winds), а также целого 

ряда дополнительных инициатив. В сотрудничестве с Управлением парков и прочими партнерами 

в органах местного самоуправления и на уровне штата мы вносим значительный вклад в 

реализацию плана Greenway, основной целью которого является развитие округов Ниагара 

(Niagara) и Эри (Erie)». 

 

Постоянная комиссия по вопросам парков штата (State Parks Standing Committee) получает 

средства финансирования от Управления энергетики (Power Authority) в рамках соглашения о 

взаиморасчетах, относящемуся к 50-летней федеральной лицензии, полученной Управлением 

NYPA, на эксплуатацию Ниагарской гидроэлектростанции (Niagara Hydroelectric Power Plant) в 2007 

году.  

 

Наряду с Постоянной комиссией по вопросам парков штата (State Parks Standing Committee) 

создано три дополнительных постоянных комитета с целью освоения финансирования на общую 

сумму 450 млн. долларов, которые Управление NYPA выделит на реализацию плана Greenway в 

период действия лицензии на эксплуатацию Ниагарского проекта. Дополнительно созданными 



Russian 

постоянными комитетами являются: Постоянный комитет по экологическим вопросам в связи с 

реализацией плана Greenway (Greenway Ecological Standing Committee), Постоянный комитет по 

вопросам управления локальным общественным фондом в рамках реализации плана Greenway 

(Host Community Greenway Fund Standing Committee) и Постоянный комитет по вопросам 

управления фондом г. Буффало (Buffalo) и округа Эри (Erie) в рамках реализации плана Greenway 

(Buffalo and Erie County Greenway Fund Standing Committee).  

 

«Эти проекты обеспечивают реализацию многолетнего проекта на сумму 25 млн. долларов, целью 

которого является восстановление Парка штата Ниагара-Фоллс (Niagara Falls State Park), 

старейшего национальной парка, благодаря единовременному взносу, осуществленному 

Управлением NYPA в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами по поддержке 

оптимизационного плана Niagara River Greenway, разработанного для парков штата, в контексте 

продления действия федеральной лицензии на эксплуатацию Ниагарской гидроэлектростанции, 

— сказал член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins), — Это наглядный пример того, как 

отношения в рамках лицензионных соглашений вносят значимые изменения в состояние 

природных ресурсов региона». 

 

Сенатор Джордж Мазиарз (George Maziarz) сказал: «Такие столь необходимые изменения 

помогают преобразовывать Парк штата Ниагара-Фоллс (Niagara Falls State Park) в центр 

притяжения международного значения, которым он и должен стать, если мы хотим и далее 

развивать нашу экономику. В дополнение к производству дешевой энергии и сохранению 

местных рабочих мест это яркий пример рационального использования ресурсов NYPA в 

Западном Нью-Йорке (Western New York) на благо всего региона». 

 

Член Законодательного собрания Джон Серетто (John Ceretto) сказал: «Являясь бывшим 

работником Парка штата Ниагара-Фоллс (Niagara Falls State Park), я испытываю невероятное 

чувство гордости, наблюдая за тем, как бережно и эффективно штат полирует самый ценный 

бриллиант в своей короне. Ежегодно водопад привлекает миллионы посетителей и туристов, и мы 

должны поддерживать подобные проекты, чтобы поощрять новые инициативы в контексте 

регионального развития, чтобы эффективнее удовлетворять рекреационные потребности наших 

гостей». 

 

Мэр города Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster) сказал: «Это еще один пример 

инициативности Губернатора Куомо (Cuomo), благодаря которой он смог заручиться поддержкой 

таких организаций, как NYPA, Управление парков и муниципалитета, в контексте совместной 

работы по наращиванию туристической привлекательности региона Ниагара-Фоллс (Niagara Falls). 

Мы все ценим естественную красоту водопадов и региона, которые всегда будут привлекать к нам 

гостей. Инвестиции в план Greenway, который поддержит парк в оптимальном состоянии, 

окупятся уже сейчас и станут во благо будущим поколениям».  

 

Комиссия Niagara River Greenway Commission, общественная организация, созданная для 

стимулирования развития Зеленого пояса (Greenway), в который входят смежные парки, зоны 
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доступа к реке и береговые тропы вдоль Ниагары (Niagara River), обеспечивает соответствие 

проектов Greenway стратегическому плану Niagara River Greenway Plan. Чтобы узнать больше о 

комиссии, посетите www.niagaragreenway.org. 

 

Дополнительная информация об Управлении по вопросам парков, курортных зон и сохранения 

исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation) приведена в Интернете по адресу www.nysparks.state.ny.us. 

 

Дополнительная информация об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и продлении 

срока лицензии по ниагарскому проекту приведена в Интернете по адресу http://niagara.nypa.gov. 

### 
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