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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 90 МЛН ДОЛЛАРОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ПЛАНА «ПАРКИ НЬЮ-ЙОРКА 2020»
(NY PARKS 2020)
Управление по вопросам парков штата (State Parks) немедленно запустит
проекты в парках и исторических местах на всей территории штата
Нью-Йорк
Согласно отчетам, с 2011 года вложения в парки штата составили
700 млн долларов
Для привлечения внимания к общественным землям штата Нью-Йорк в
субботу пройдет День парков (I Love My Park Day)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
90 млн долларов на реализацию в этом году проектов по модернизации и
восстановлению около 50 парков и исторических мест штата Нью-Йорк.
Финансирование, заложенное в бюджет штата на 2018-19 гг., направлено на
продолжительное масштабное преобразование системы парков и, начиная с 2011
года, составило уже свыше 700 млн долларов, потраченных на благоустройство
парков и исторических мест.
«Наша система парков мирового класса каждый год привлекает миллионы
жителей штата Нью-Йорк и туристов, и постоянные финансовые вливания помогут
обеспечить отличное состояние этих природных сокровищ в течение долгих лет,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти вложения будут и далее
обеспечивать необходимые улучшения и ремонт в оберегаемых нами парках
штата (State Parks), способствовать здоровому отдыху на природе и сохранению
окружающей среды, а также стимулировать развитие местной экономики».
Проекты являются частью плана губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks
2020), долгосрочной инициативы, направленной на модернизацию системы парков
штата. Губернатор выделил на эту работу 90 млн долларов из бюджета штата на
2018-19 гг. На сегодняшний день вложения в рамках этой инициативы составили
700 млн долларов. Проведены работы в 176 природных парках и исторических
местах: сооружено 76 игровых площадок, сохранены буферные зоны площадью
14 000 акров (5665 га), восстановлены прогулочные тропы длиной 200 миль
(321 км), начаты работы по строительству или благоустройству 300 домиков и

коттеджей и 30 природных и культурных центров. Пятьдесят пять процентов
средств направлено на ремонт и усовершенствование основной инфраструктуры:
канализации, водопровода, дорог, мостов, дренажей, туалетов, сетей
электроснабжения и интернета. Кроме этого, в рамках инициативы уделяется
первоочередное внимание преобразованию 31 ключевого парка, а также парков,
обслуживающих общины, не имеющие доступа к отдыху на природе. Эти парки
обслуживают 80 % посетителей. За этот же период посещаемость природных
парков увеличилась на 23 % и составила 71 млн человек за прошлый год. В новом
отчете о ходе работ по улучшению состояния природных парков (Building Better
Parks) приведены подробные данные о модернизации и преобразовании системы
парков с использованием выделяемых средств. Ознакомиться с отчетом можно
здесь.
«Природные парки – это жемчужины, принадлежащие сообществам штата, и
данное финансирование позволит сделать их еще лучше на радость взрослым и
детям, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — В штате
Нью-Йорк находятся легендарные исторические места и самые красивые
природные парки в мире. Я предлагаю ньюйоркцам добровольно принять участие
в Дне парков (I Love My Park Day), помочь навести порядок и подготовиться к
долгожданному летнему сезону».
В момент сделанного губернатором объявления тысячи ньюйоркцев готовятся
добровольно поучаствовать в ежегодном Дне парков (I Love My Park Day), который
пройдет 5 мая 2018 года в природных парках, исторических местах и на
общественных землях всего штата Нью-Йорк уже в седьмой раз. Это
мероприятие, спонсорами которого являются Управление штата Нью-Йорк по
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (New York
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) и организация «Парки и
маршруты Нью-Йорка» (Parks & Trails New York), проводится на всей территории
штата в целях уборки и благоустройства парков, исторических
достопримечательностей и территорий, а также для повышения осведомленности
и привлечения внимания ко всей системе парков и ее потребностям. Волонтеры
получат возможность поучаствовать в уборке территории в 135 парках штата, в
местах, являющихся историческими достопримечательностями и общественными
землями, включая объекты, которые находятся в ведении Департамента охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC), Управления
национальных парков (National Park Service) и муниципальных парков. См.
подробную информацию о ближайшем месте проведения Дня парков (I Love My
Park Day) здесь.
«Губернатор Куомо (Cuomo) возглавляет работу по модернизации старейшей
системы природных парков в нашей стране, — сказала комиссар Управления
штата по вопросам парков (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey). — Мы
начали преодолевать годы упадка в наших главных исторических парках,
расширяя доступ для отдыха для общин, которые слишком долго испытывали в
нем недостаток. Посетители Ниагарского водопада (Niagara Falls), Уоткинс-Глен
(Watkins Glen), Грин-Лейкс (Green Lakes), Роберто-Клементе (Roberto Clemente),
Джоунз-Бич (Jones Beach), Олана (Olana), Харриман (Harriman) и многих других
парков увидят, что мы не забыли ни один уголок штата».

Помимо 70 млн долларов, вложенных в строительные проекты, о которых было
объявлено сегодня, в бюджет заложено 20 млн долларов на различные
улучшения системы в целом, такие как установка предупреждающих знаков,
технологии, рациональное использование природных ресурсов. Помимо этого,
предусмотрено финансирование в целях разработки будущих проектов,
предупреждения чрезвычайных ситуаций, технического и строительного надзора.
Председатель Сенатского комитета по вопросам культуры, туризма, парков
и курортных зон (Senate Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation
Committee), сенатор Рич Фанки (Rich Funke): «Мне, как председателю Комитета
по вопросам культуры, туризма, парков и курортных зон (Cultural Affairs, Tourism,
Parks and Recreation Committee), известно, что природные парки нашего штата
привлекают множество местных жителей и туристов. Туризм крайне важен для
нашего штата, ведь он приносит ежегодный доход в 8 млрд долларов. Я рад тому,
что Рочестер (Rochester) и регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) включены в план
мероприятий по улучшению состояния популярных исторических мест, которые
имеют долгую, богатую историю и будут и впредь служить главными
туристическими маршрутами».
Председатель комиссии Ассамблеи по природным паркам и туризму
(Assembly Parks and Tourism), член Ассамблеи Дэниел О’Доннелл (Daniel
O'Donnell): «Усовершенствование нашей системы природных парков имеет
первостепенное значение для обустройства безопасных и гостеприимных
площадок, которые ежегодно обслуживают миллионы ньюйоркцев. Кроме этого,
парки штата стимулируют рост местной экономики, способствуя развитию
развлекательного и природного туризма. Природные парки штата Нью-Йорк,
обслуживающие бесчисленное количество семьи и любителей приключений,
являются центрами притяжения для сообществ, где можно узнать что-то новое об
окружающей среде. Законодательные органы штата очень серьезно относятся к
задаче по модернизации самой старой системы парков в стране, и мы гордимся
тем, что приняли в этом году бюджет, предусматривающий вложение 90 млн
долларов в финансирование около 50 парков штата».
Проекты по улучшению состояния природных парков будут реализованы в
следующих регионах:
Столичный регион (Capital Region) — 3,8 млн долларов на 5 парков
Capital Region
Grafton Lakes
State Park
John B. Thacher
State Park
Olana State
Historic Site
Saratoga Spa
State Park
Saratoga Spa
State Park

Проекты
Замена клапана на глубинном водосбросе водохранилища
Данхем (Dunham)

$50,000

Улучшение состояния горных велосипедных троп

$30,000

Дальнейшая доработка генерального плана
Ремонт балконных спусков, перил и системы освещения в
Центре сценического искусства г. Саратога (SPAC)
Продолжение реконструкции исторических зданий и
площадок административного комплекса

Сумма

$1,000,000
$1,750,000
$600,000

Saratoga Spa
State Park
Переоборудование системы распределения электроэнергии
Saratoga Spa
State Park
Улучшение состояния пешеходных троп
Susan B. Anthony
Historic Site
Реконструкция исторического жилого здания
Всего

$250,000
$16,000
$150,000
3,8 млн
долларов

Центральный Нью-Йорк (Central New York) – 3,5 млн долларов на 4 парка
Central New York
Fair Haven Beach
State Park
Green Lakes State
Park
Green Lakes State
Park
Lorenzo State Historic
Site
Selkirk Shores State
Park

Проекты
Строительство и обновление домиков

Сумма
$1,500,000

Модернизация системы первичного энергоснабжения

$400,000

Улучшение состояния троп
Ремонт крыши особняка и ее защита от атмосферных
воздействий

$54,000

Ремонт системы электроснабжения парка

Всего

$400,000
$1,100,000
3,5 млн
долларов

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — 2,9 млн долларов на 2 парка
Finger Lakes
Hamlin Beach
State Park
Letchworth State
Park
Letchworth State
Park
Letchworth State
Park
Letchworth State
Park
Letchworth State
Park

Проекты

Сумма

Замена двух душевых в палаточном лагере

$700,000

Реконструкция области подножия водопада

$950,000

Реконструкция пруда Траут (Trout Pond) и плотины
Перенос исторического коммунального медицинского
центра «Приют св. Елены» (St. Helena Shelter)

$500,000

Ремонт гостиницы Glen Iris Inn (1-й этап)

$275,000

Установка системы автоматического управления воротами

Всего
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) — 12,9 млн долларов на 10
парков

$350,000

$100,000
2,9 млн
долларов

Mid-Hudson Valley
Bear Mountain State
Park
Harriman State Park
Harriman State Park
Harriman State Park
Minnewaska Park
Preserve
Rockland Lake State
Park
Rockland Lake State
Park

Проекты
Улучшение состояния маршрута «Аппалачская тропа»
(Appalachian Trail) в музее и зоопарке «Трейлсайд»
(Trailside Museum and Zoo)
Модернизация очистных сооружений
Продолжение реконструкции детских туристских
лагерей
Ремонт донного водоспуска плотины Лейк-Уэлч (Lake
Welch Dam)
Продолжение работ в рамках инициативы по
преобразованию парков
Модернизация поля для гольфа

Замена электрического трансформатора
Переоборудование водопровода и водоочистных
Fahnestock State Park сооружений
Усовершенствование системы перевода в
образовательном центре Taconic Outdoor Education
Fahnestock State Park Center
Строительство и усовершенствование систем
Hudson Highlands State энергоснабжения и обеспечения экологической
Park
устойчивости
Модернизация системы распределения
Mills-Norrie State Park электроэнергии
Переоборудование региональной системы
Taconic Region
обеззараживания стоков
Монтаж новой системы обеззараживания стоков в
Taconic State Park
комплексе Ironworkers Cabin
Walkway Over The
Hudson State Historic Ежегодные работы по ремонту и обслуживанию
Site
мостков и настилов
Всего

Сумма
$120,000
$3,250,000
$400,000
$130,000
$4,000,000
$75,000
$100,000
$250,000
$2,500,000
$400,000
$1,000,000
$250,000
$300,000
$75,000
12,9 млн
долларов

Лонг-Айленд (Long Island) — 16 млн долларов на 12 парков
Long Island
Bethpage State Park
Caumsett State Historic Site
Captree State Park
Captree State Park
Connetquot River Park
Preserve

Проекты
Улучшение состояния поля для гольфа
Реконструкция въезда в парк
Проектирование и строительство системы
снижения выбросов азота
Сырые участки ливневой канализации

Сумма
$500,000
$1,500,000

Модернизация канализационной системы

$96,400

$450,000
$550,000

Connetquot River Park
Preserve
Heckscher State Park
Jones Beach State Park
Montauk Downs State Park
Orient Beach State Park
Planting Fields Arboretum
State Historic Park
Long Island Region
Sag Harbor State Park
Sunken Meadow State Park

Проектирование и строительство системы
снижения выбросов азота
Подключение парка к муниципальной системе
очистки стоков
Продолжение работ в рамках инициативы по
преобразованию парков
Модернизация канализационной системы
Модернизация канализационной системы
Модернизация канализационной системы
Модернизация региональной канализационной
системы
Модернизация канализационной системы
Переоборудование полевой парковки № 2

Всего

$325,000
$330,000
$10,000,000
$75,000
$55,000
$90,000
$1,000,000
$60,000
$1,000,000
16 млн
долларов

Город Нью-Йорк (New York City) — 17 млн долларов на 4 парка
Проекты
Улучшение состояния пешеходных троп, указателей и
предупреждающих знаков
Строительство нового парка штата в бухте Джамайка
Brooklyn
(Jamaica Bay)
Riverbank State Park Улучшение состояния театра и указателей
Roberto Clemente
State Park
Замена устаревшего электрооборудования
New York City
Clay Pit Ponds Park
Preserve

Всего

Сумма
$72,000
$15,000,000
$135,000
$1,800,000
17 млн
долларов

Северные регионы (North Country) — 4,7 млн долларов на 3 парка
Проекты
Строительство семи новых комнат отдыха в
Higley Flow State Park палаточных лагерях
Замена обветшавшей комнаты отдыха в палаточном
Long Point State Park лагере
Westcott Beach State Строительство десяти домиков/коттеджей для сдачи
Park
в аренду
North Country

Всего

Сумма
$1,400,000
$250,000
$3,000,000
4,7 млн
долларов

Южные регионы (Southern Tier) — 2,7 млн долларов на 3 парка
Southern Tier

Проекты

Сумма

Chenango Valley State Park
Robert Treman State Park
Watkins Glen State Park
Всего

Улучшение состояния троп
Восстановление тропы через ущелье
Модернизация водопровода

$35,000
$75,000
$2,600,000
2,7 млн долларов

Западный Нью-Йорк (Western New York) — 5,7 млн долларов на 4 парка
Western New
York
Проекты
Ремонт административного задания «Красный дом» (Red House
Allegany State Administration Building), в т. ч. наружных окон и дверей, каменной
Park
кладки и дренажной системы
Allegany State Оборудование в палаточных лагерях кладовых для продуктов с
Park
защитой от медведей
Allegany State Восстановление покрытия тропы между Тандер-Рокс (Thunder
Park
Rocks) и Маленькой Ирландией (Little Ireland)
Allegany State Восстановление покрытия лыжной тропы Нижний Паттерсон/Бова
Park
(Lower Patterson/Bova)
Allegany State Реконструкция конной тропы № 11 (Horse Trail #11): Тропа вдоль
Park
линии электроснабжения лагеря 10/12
Earl W.
Brydges
Artpark
Модернизация системы распределения электроэнергии
Earl W.
Brydges
Модернизация системы освещения на Кирпичной дороге (Brick
Artpark
Road)
Evangola
State Park
Проектирование и строительство новой водоподъемной станции
Niagara Falls
State Park
Продолжение работ в рамках инициативы восстановления парков
Niagara Falls Реконструкция центральной дороги на Козьем острове (Goat
State Park
Island)
Всего
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 более 250 парков, исторических
объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных стоянок и других
объектов, которые ежегодно посещают 71 млн человек. Результаты недавних
исследований показали, что доходы от посещения парков штата Нью-Йорк
составляют 5 млрд долларов, что позволяет обеспечить работой почти 54 000
человек и дает штату дополнительный ВВП в размере 2,8 млрд долларов.
###
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Сумма
$2,500,000
$75,000
$55,000
$55,000
$15,000
$300,000
$200,000
$225,000
$1,025,000
$1,200,000
5,7 млн
долларов
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