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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ В
РАМКАХ ПРИНЯТИЯ МЕР С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЗЕРА
LAKE GEORGE

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о приобретении
штатом заповедника Berry Pond Preserve в округе Уоррен (Warren) в рамках
мероприятий по обеспечению качества воды в озере Lake George и реках,
которые в него впадают. Штат Нью-Йорк приобрел земельный участок площадью
1436 акров (581 га) у Комитета по охране природы озера Lake George (Lake
George Land Conservancy) за 1,7 млн. долларов с помощью средств из бюджета
Фонда по охране окружающей среды (Environmental Protection Fund).
Картографические данные приведены здесь.
«Приобретая эту землю штат наращивает меры по обеспечению здорового
состояния и жизнеспособность озера Lake George и окрестных сообществ, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Заповедник Berry Pond Preserve является
неотъемлемой частью как локальной экосистемы, так и региональной экономики,
и мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы он остался экологически
чистым, без загрязнителей и доступным местом для досуга и семейного отдыха на
многие годы вперед».
Заповедник Berry Pond Preserve находится на территории округа Уоррен (Warren)
в пределах границ городов Лейк-Джордж (Lake George), Лейк-Луцерн (Lake
Luzerne) и Уорренсбург (Warrensburg); на его территории протекает река West
Brook, которая является основным притоком озера Lake George в южной части его
бассейна. Поскольку качество воды в этой части озера Lake George напрямую
зависит от здорового состояния реки West Brook, приобретение этой территории
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поможет обеспечить его на высоком уровне. Земельная собственность будет
включена в состав Лесного заповедника штата (State Forest Preserve), и штат
будет в полном объеме выплачивать местные налоги на недвижимость и
школьные налоги, насчитывающиеся для приобретенного земельного участка.
Комитет по охране природы озера Lake George (Lake George Land Conservancy)
приобрел заповедник в январе 2008 года в рамках Инициативы по охране реки
West Brook (West Brook Conservation Initiative), направленной на существенное
сокращение количества осадка и загрязнителей, которые на сегодняшний день
беспрепятственно попадают в воды реки West Brook, а затем и в озеро Lake
George в непосредственной близости от пляжа «Million Dollar» Beach. Это
скоординированное мероприятие с участием округа Уоррен (Warren), населенного
пункта Лейк-Джордж (Village of Lake George), штата Нью-Йорк, Комитета по охране
природы озера Lake George (Lake George Land Conservancy), Фонда озера Lake
George (Fund for Lake George) и Ассоциации по защите озера Lake George (Lake
George Association).
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) сказала: «Десятки тысяч посетителей вскоре
посетят озеро Lake George, чтобы насладиться его естественной красотой во
время активного летнего сезона. Охрана этого ценного природного ресурса
принесет пользу окружающей среде и экономике. Приобретение земельного
участка обеспечит приемлемое состояние и охрану бассейна питающей озеро
водной артерии, которые имеют огромное значение для жизнеспособности и
здорового состояния озера».
Член нижней палаты Законодательного собрания Дэн Стек (Dan Stec) отметил:
«Задача, состоящая в охране вод озера Lake George продолжает оставаться
приоритетной для штата Нью-Йорк. Обеспечение дополнительных рекреационных
возможностей пойдет на пользу экономике всего региона».
Глава Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) подчеркнул: «Губернатор Куомо (Cuomo)
четко придерживается курса на обеспечение для локальных общин, проживающих
по всему штату, доступа к природным ресурсам и создание возможностей для
активного отдыха на их территории, что принесет пользу региональной экономике.
Приобретение заповедника Berry Pond Preserve поможет в достижении
поставленных целей и обеспечит охрану вод важной водной артерии в бассейне
озера Lake George».
Объединяя охраняемые земельные угодья на площади порядка 10 тыс. акров (ок.
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4 тыс. га), район Berry Pond связывает между собой территорию Prospect
Mountain, земли, принадлежащие организации Nature Conservancy, неосвоенные
устойчивые лесные массивы в ведении Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) и прочие открытые участки и
природные ресурсы в границах поселка и города Лейк-Джордж (Lake George).
Расположенный в непосредственной близости от открытого рекреационного
центра Lake George Recreation Center, район Berry Pond обеспечивает
существенно расширенные ресурсы активного отдыха на природе для населения
и посетителей, в частности маршруты и тропы, используемые клубом любителей
езды на снегоходах South Warren Snowmobile Club.
Директор-распорядитель Комитета по охране природы озера Lake George (Lake
George Land Conservancy) Джеми Браун (Jamie Brown) сказала: «Мы выражаем
удовлетворение в связи с приобретением штатом Нью-Йорк (New York State)
территории района Berry Pond и добавлением земельных ресурсов в состав
заповедника Adirondack Forest Preserve. Мы благодарим Губернатора Куомо
(Cuomo) за поддержку и охрану этих площадей, которые играют ключевую роль в
поддержании экологической чистоты основного притока озера Lake George, а
таким образом и самого озера на благо населения местных общин и
многочисленных посетителей и туристов. Рекреационный потенциал территории
также масштабен, и мы благодарны штату за признание района Berry Pond
важным элементом общей структуры природных ресурсов и экономики,
приносящим пользу штату в отрасли рекреационного туризма».
Кевин Джерети (Kevin Geraghty), председатель Наблюдательного совета округа
Уоррен (Warren), отметил: «Охрана вод озера Lake George имеет важное
значение для экономики округа Уоррен (Warren), а также для окружающей среды.
Это еще один шаг в правильном направлении, который обеспечит охрану
ресурсов штата с репутацией «Короля озер Америки» (Queen of American Lakes).
Роберт Блейс (Robert Blais), мэр поселка Лейк-Джордж (Village of Lake George),
подчеркнул: «Это приобретение позволит Комитету по охране природы озера Lake
George (Lake George Land Conservancy) продолжить свою чрезвычайно важную
работу по защите бассейна озера, поскольку в связи с ним будут созданы
дополнительные рекреационные возможности и обеспечена защита наших богаты
естественных ресурсов».
Руководитель города Лейк-Джордж (Lake George) Деннис Дикинсон (Dennis
Dickinson) сказал: «Поскольку я прожил на этой территории всю свою жизнь, я
знаю, что нам необходимо охранять воды, обеспечивая их качество, и
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поддерживать окружающую среду. Это приобретение обеспечит поддержание
качества вод в бассейне озера Lake George на приемлемом уровне на
сегодняшний день и в будущем. Мы ценим эту поддержку, которая принесет
пользу как нашей общине, так и всем нью-йоркцам».
Руководитель города Лейк-Луцерн (Lake Luzerne) Джин Мерлино (Gene Merlino)
отметил: «Я удовлетворен тем, что Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает
сотрудничать с городом и округами в Северном регионе (North Country),
обеспечивая наши потребности. Приобретение территории Berry Pond принесет
пользу нашему региону».
Район включен в план Плана штата по защите открытых пространств Нью-Йорка
(Open Space Conservation Plan) в рамках приоритетного природоохранного
проекта.
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