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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ МАРШРУТЕ BLACK DIAMOND TRAIL В РАМКАХ
ПРОЕКТА С БЮДЖЕТОМ В 2 МЛН. ДОЛЛАРОВ
Работы охватят маршрут длиной восемь миль, идея строительства
которого зародилась еще в 1970 -х годах

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале
строительных работ в рамках проекта с бюджетом в 2 млн. долларов, с целью
завершения первой фазы строительства туристического маршрута Black Diamond
Trail в округе Томпкинс (Tompkins).
«Туристический маршрут Black Diamond Trail является важным рекреационным
ресурсом для региона и эти долгожданные работы по его модернизации в
дальнейшем позволят расширить спектр возможностей отдыха на свежем воздухе
как для жителей, так и для гостей нашего региона, — сказал Губернатор Куомо
(Cuomo), — Данный проект опирается на уникальный резерв региона и позволяет
продемонстрировать природную красоту Южной группы округов, стимулируя,
одновременно, рост туристической и экономической активности».
«Туристический маршрут Black Diamond Trail соединит общины и посетителей с
большим количеством уникальных парков региона, — отметила Руководитель
Управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey), — Я благодарю
Губернатора Куомо (Cuomo) за данное инвестирование и его руководящую роль в
усовершенствовании и расширении доступа к рекреационным ресурсам для
отдыха на свежем воздухе в штате Нью-Йорк (New York)».
Участок маршрута длиной 8.5 миль проходит вдоль бывшей железной дороги
между парком Alan H. Treman State Park Marina/Cass Park и парком Taughannock
Falls State Park. Работы будут включать в себя модернизацию дорожного
покрытия маршрута и замену либо ремонт многочисленных тоннелей. В рамках
выполненного проекта будет выложено покрытие из каменной пыли и обеспечен
спланированный уклон. Ожидается, что строительство будет завершено осенью
2016 года.
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Подрядчиками будет использоваться тяжелое строительное оборудование,
которое потребует полного закрытия участков дорог, на которых ведутся работы,
на период строительства.
Проект строительства туристического маршрута Black Diamond Trail с бюджетом в
2 млн. долларов реализуется за счет средств инициативы губернатора «Парки
Нью-Йорка 2020» (New York Parks 2020) — многолетнего обязательства по
привлечению 900 млн. долларов финансирования из частного и государственного
секторов для национальных парков в период с 2011 по 2020 гг. Исполнительный
бюджет губернатора на 2016—2017 гг. выделяет на финансирование этой
инициативы 90 млн. долларов.
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по вопросам
охраны окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation
Committee), сказал: «Наш регион гордится тем, что на его территории
расположена первая сеть различных исторических достопримечательностей,
туристических маршрутов и парков, к которым относится и маршрут Black Diamond
Trail. Этот маршрут имеет все шансы стать уникальным маршрутом штата
многоцелевого назначения, и поистине прекрасной новостью является то, что
данный проект модернизации уже находится в процессе своей реализации.
Данное инвестирование играет важную роль в вопросе обеспечения качества и
надежности рекреационных и туристических ресурсов региона озер Фингер-Лейкс
(Finger Lakes)».
Член нижней палаты Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara
Lifton) сказала: «Я очень рада тому факту, что столь долгожданный проект
строительства туристического маршрута наконец запущен. Будучи сам завзятым
любителем пеших прогулок, я хорошо осознаю, что мы имеем уникальную систему
туристических маршрутов здесь, в округе Томпкинс (Tompkins), которая является
прекрасным ресурсом как для местных жителей, так и для гостей нашего региона.
Туристический маршрут Black Diamond Trail позволит усовершенствовать наши
местные парки и обеспечит ценную связь между г. Труменсбург (Trumansburg) и г.
Итака (Ithaca) для пеших туристов и велосипедистов. Мой офис, наравне со
многими другими, посвятил большое количество времени содействию реализации
проекта до его полного завершения. Это был сложный путь с большим
количеством препятствий, но конечный результат будет того стоить».
Мэр г. Итака (Ithaca) Свантэ Мирик (Svante Myrick) сказал: «Начало
строительства этого долгожданного маршрута стало приятной новостью для
нашего региона. Я выражаю благодарность Губернатору и нашим партнерам в
законодательном собрании, предоставившим финансирование для этого ценного
рекреационного ресурса, которое будет использоваться туристами и нашими
общинами в течении многих последующих лет».
Туристический маршрут Black Diamond Trail, идея строительства которого
появилась в начале 1970-х годов, является запроектированным многоцелевым
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маршрутом протяженностью 12 миль, который в конечном итоге соединит парк
Taughannock Falls State Park с парком Robert Treman State Park. Вторая фаза
проекта, которая в настоящее время находится на этапе разработки,
предусматривает строительные работы на участке от Alan H. Treman State Park
Marina на севере г. Итака (Ithaca) до парка Buttermilk Falls State Park на южном
конце города, и далее, в южном направлении, к парку Robert Treman State Park.
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