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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПАРКОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ДО 2020 Г. 

(NY PARKS 2020) 
 

До 2020 г. в парки штата планируется инвестировать $900 млн 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня семь программных пунктов плана 
развития парков Нью-Йорка (NY Parks 2020), для выполнения которого 
планируется привлечь $900 млн государственных и частных инвестиций, что 
позволит модернизировать систему парков штата. План NY Parks 2020 был 
предусмотрен Программой предоставления новых возможностей губернатора. 
Данный план является составной частью мероприятий, проводимых с 2011 года, 
целью которых является восстановление различных сооружений, повышение 
комфорта посетителей, обновление системы знаков и улучшение доступа к 
паркам на территории всего штата. Исполнительный бюджет на 2015—2016 гг. 
предусматривает дополнительные $110 млн для осуществления этой инициативы. 
 
«Штат Нью-Йорк располагает одними из лучших мест для проведения отдыха на 
природе во всей стране, благодаря данным инвестициям мы продолжим 
поддерживать их в безупречном состоянии и улучшим комфорт для всех 
посетителей наших парков», — сказал губернатор Куомо (Cuomo). «План NY Parks 
2020 продолжает серию успешных действий властей нашего штата, благодаря 
которым мы смогли преобразовать парки и исторические достопримечательности 
в движущую силу местной экономики, он также позволит укрепить роль штата 
Нью-Йорк в качестве наилучшего места для проведения отдыха, на долгие годы 
вперед». 
 
План NY Parks 2020 сегодня был торжественно представлен начальником 
Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви 
(Rose Harvey) в бальнеологическом парке штата Саратога-спа (Saratoga Spa State 
Park), который уже получил выделенные губернатором $7 млн, предназначенные 
для улучшения этого национального памятника архитектуры и ключевого парка 
штата в Столичном регионе (Capital Region). Выделенное финансирование 
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позволит осуществить ряд проектов на территории бальнеологического парка 
штата Саратога-спа, включая: новое покрытие для парковых дорожек, 
восстановление бассейна Виктория (Victoria pool), новую игровую площадку, 
более основательную реставрацию ворот Центра исполнительского искусства в 
Саратоге (Saratoga Performing Arts) и сохранение зданий бань им. Линкольна и 
Рузвельта (Lincoln and Roosevelt Bathhouses), являющихся памятниками 
архитектуры. 
 
План NY Parks 2020, который будет осуществлен в течение нескольких лет, 
позволит провести модернизацию парков штата и доведет их до стандартов 21-го 
века, что предусматривает: 

• Совершение згачительных инвестиций в самые популярные и ключевые 
парки штата, включая Саратога-спа, Ниагара-Фоллс и Джонс-Бич (Saratoga 
Spa, Niagara Falls and Jones Beach), с целью обновить их до стандартов 21-
го века;  
• Совершение целевых инвестиций в проекты, способствующие здоровому 
и активному отдыху на природе; 
• Предоставление возможностей доступа в парк для людей с различным 
стилем жизни; 
• Замену успешно эксплуатируемых и изношенных сооружений 
общественного назначения и важнейших объектов инфраструктуры, чего не 
проводилось уже слишком долго; 
• Сохранение памятников архитектуры и исторического наследия; 
• Обеспечение разумного руководства при обращении с уникальнейшими 
экосистемами штата, включая повышение их устойчивости к суровым 
погодным условиям, а также  
• Использование притока туристов в парки штата с целью оживления 
местной экономики. 

План предусматривает программу действий, направленную на достижение этих 
семи стратегических пунктов, включая:  

• Постройку и улучшение новых сооружений, служащих в целях отдыха — 
игровых и спортивных площадок, бассейнов;  
• Предоставление доступа к малоиспользуемым участкам парка и 
привлечение детей к отдыху на природе путем построения новых детских 
центров изучения природы; 
• Модернизацию и ремонт площадок для кемпинга и беседок, бань и 
павильонов для проведения пикников; 
• Сохранение и улучшение памятников архитектуры, с помощью починки 
крыш и окон, а также восстановление исторически важной каменной кладки; 
 

• Выполнение проектов, прпятствующих появлению паразитных видов 
животных, а также проектов, повышающих устойчивость к бурям и 
внедряющих энергосберегательные инициативы, благодаря которым парки 
штата станут образцом во всем, что касается энергоэффективности, а 
также 
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• Развитие различных видов сотрудничества, направленных на повышение 
уровня услуг, оказываемых посетителям, включая рестораны, культурные 
объекты, а а также проведение большего числа культурных и 
развлекательных мероприятий с целью наиболее полного использования 
туристических ресурсов штата Нью-Йорк. 

 
Вы можете ознакомиться с планом NY Parks 2020  по этой ссылке. 
 
Начальник Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия, Роуз Харви (State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation Commissioner Rose Harvey), заявила: «Губернатор Куомо (Cuomo) — 
главный сторонник развития системы парков штата Нью-Йорк, который старается 
преобразовать их в места, соответствующие посетителям 21-го века: с 
современными сооружениями, богатыми культурными и развлекательными 
программами и улучшенным доступом для всех жителей и гостей штата. План NY 
Parks 2020 наглядно демонстрирует замыслы властей штата, направленные на 
восстановление устаревшей инфраструктуры и на тщательно продуманное 
преобразование парков, с целью повысить комфорт для всех посетителей и 
сбалансировать географические показатели, устойчивость к суровой погоде и 
самодостаточное развитие экосистемы». 
 
Исполнительный директор организации Parks & Trails New York, Робин Дропкин 
(Robin Dropkin) отметил: «Парки штата и исторические памятники — бриллианты в 
короне штата Нью-Йорк. Беспрецедентная поддержка, на протяжении нескольких 
лет оказываемая губернатором нашей великолепной системе парков, привела к их 
значительному оживлению и обновлению, которого мы не видели на протяжении 
долгих лет. Без сомнения, результаты этих усилий станут одним из самых главных 
достижений текущей администрации, которые та оставит для следующих 
поколений ньюйоркцев». 
 
Исполнительный директор Альянса организации Open Space Institute в поддержку 
парков штата Нью-Йорк, Эрик Куллсейд (Erik Kulleseid) заявил: «Благодаря 
губернатору Куомо (Cuomo) парки штата Нью-Йорк получат огромный импульс для 
развития! План NY Parks 2020 гарантирует то, что наши превосходные природные 
ресурсы останутся источником гордости и двигателем для регионов, а также 
придадут экономическую силу для следующих поколений ньюйоркцев. Нам было 
необычайно приятно узнать о том, что инвестиции будут продолжены, а работа 
над восстановлением парков будет вестись и дальше, благодаря чему они будут 
приведены в соответствие с нашим Имперским штатом (Empire State) и его 
жителями». 
 
За год до вступления губернатора в должность, в 2010 г., 88 парков находились 
под угрозой закрытия. Заняв свой текущий пост, губернатор Куомо (Cuomo) 
обратил эту тенденцию вспять, возглавив многолетнюю программу по 
преобразованию природных ресурсов Нью-Йорка. В 2010—2014 гг. губернатор 
оказал поддержку в продвижении 279 проектов по улучшению парков, которые 
были реализованы для 109 парков и исторических памятников. 
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Количество посетителей парков штата в 2014 году достигло исторического 
рекорда и превысило 62 млн человек, причем оно продолжает расти, 
увеличившись на 8% с момента вступления губернатора в свою должность. 
 
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся 180 парков штата и 35 исторических 
достопримечательностей, которые ежегодно посещают 62 млн человек. 
Дополнительную информацию в отношении любой из этих курортных зон можно 
получить по телефону 518-474-0456,  или на веб-сайте www.nysparks.com, 
присоединяйтесь к нам всети  Facebook, или читайте наши сообщения в  Twitter. 

### 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


