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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 16.9 МЛН.
ДОЛЛАРОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРКА ШТАТА GREEN LAKES
Благоустройство важнейшей туристической достопримечательности
является составной частью Плана восстановления экономики
Центрального Нью-Йорка (Central NY Rising)
Поле для гольфа, территорию кемпинга и вход в парк планируют
благоустроить к началу летнего сезона
Следующий этап благоустройства самого популярного парка
Центрального Нью-Йорка предполагает создание прибрежного центра
экологического просвещения (Lakefront Environmental Education Center), а
также улучшение экосистемы парка
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о планах масштабного
благоустройства парка штата Green Lakes для своевременной подготовки к
летнему сезону, включая ремонт гольф-клуба, кемпинга Pine Woods Campground и
входа в парк. Губернатор также объявил о начале нового этапа благоустройства,
который предусматривает создание нового центра экологического просвещения,
причем данный проект является очередной частью программы общей стоимостью
16,9 млн долларов, направленной на преобразование самого популярного парка
Центрального Нью-Йорка (Central New York). Финансовое обеспечение работ по
благоустройству парка предусмотрено в рамках инициативы Губернатора Куомо
(Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) и станет частью комплексного
регионального плана «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY
Rising), направленного на создание предпосылок для мощного подъема экономики
и развития местной инфраструктуры.
«Парк штата Green Lakes — это жемчужина системы парков, а также жизненно
важный ресурс, необходимый для проведения досуга на свежем воздухе и
развития туризма в Центральном Нью-Йорке (Central New York), — заявил
Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы прилагаем большие усилия, стремясь
сохранить непревзойденные природные красоты парков нашего штата, чтобы
экономика туристической индустрии штата Нью-Йорк достигала новых высот,
привлекая больше гостей, желающих дольше побыть в Центральном Нью-Йорке
(Central New York)».
Этой осенью Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks)

приступит к осуществлению проекта стоимостью 6 млн долларов по
переоборудованию обветшалого лодочного сарая на озере Грин (Green Lake),
построенного еще в 1940-е годы, для превращения его в центр экологического
просвещения с соответственным благоустройством. Перед проведением
реконструкции старинное здание лодочного сарая сместят от уреза воды, где оно
подвергается риску затопления. Новое здание центра будет включать в себя
учебную аудиторию с многоцелевым помещением, небольшую кухню и уборные,
также на территории центра разместятся учебная аудитория на свежем воздухе,
дощатая набережная, причал для каяков и каноэ, новый пункт проката лодок со
стеллажами для их хранения, а также рыболовный пирс. Финансирование проекта
будет обеспечено грантом на сумму 500 тыс. долларов, полученным от Совета
экономического развития Центрального региона (Central Regional Economic
Development Council). Визуальные изображения представлены здесь.
Совместно с центром просвещения, Управление парков штата (State Parks) будет
работать над улучшением экосистемы парка, включая восстановление
прибрежной зоны озера, перенаправление ливневых вод в построенные системы
и бассейны биологической очистки с использованием болотных растений,
модернизацию электроэнергетических систем и восстановление пришедшей в
упадок парковочной зоны на Западном берегу (West Beach) с добавлением
элементов озеленения.
На данный момент в парке уже завершен ряд реконструкционных проектов, и в
том числе:
•

В ходе выполнения работ стоимостью 4 млн долларов по реконструкции
гольф-клуба с полем для гольфа (Golf Course Clubhouse) осуществлен
ремонт патио и обеденной зоны, доступной для общего пользования,
включая люде с ограниченными возможностями; здесь оборудованы новые
общественные туалеты, произведена полная реконструкция интерьера
гольф-клуба, включая благоустройство кухни и барных зон. Окна здания
клуба выходят на фервеи поля для гольфа, созданные по проекту Роберта
Трента Джонса (Robert Trent Jones) — одного из авторов наиболее
новаторских проектов полей для гольфа; отсюда же открывается
удивительно живописный вид на ледниковые озера парка.

•

Осуществлен проект стоимостью 6,7 млн долларов по реконструкции
кемпинга Pine Woods Campground, включая полнофункциональные объекты
с подведенным электричеством, системами водоснабжения и канализации;
здесь имеются два туалета и душевые здания, также улучшено состояние
дорог и инфраструктуры, что позволяет обеспечить защиту важных в
экологическом плане озер этого парка; проект также включает работы по
удалению зон очистки сточных вод от акватории озера и устранение
проблем с дренажом, уменьшение загрязнения стоками и эрозии почв. Эта
работа включала модернизацию главного входа в парк, уменьшение
дорожных заторов и модернизацию объектов парковой инфраструктуры.

•

Обеспечена инвестиция 200 тыс. долларов в восстановление,
реконструкцию и обслуживание троп и аллей парка, включая борьбу с

эрозией, оборудование дренажной системы, ландшафтные работы,
размещение улучшенных указателей и разъяснительных знаков вдоль
обеих троп вблизи озера, на аллее Brookside Trail, в том числе на тропах
лугопастбищных угодий и в переходах между ними.
Работы по благоустройству парка штата Green Lakes являются частью
предложенного губернатором плана «Парки Нью-Йорка 2000» (Governor's NY
Parks 2020 Plan) — многолетнего обязательства по привлечению финансовых
средств на сумму в 900 млн. долларов из частного и государственного секторов
для парков штата (State Parks) в период с 2011 по 2020 г.г. Исполнительным
бюджетом Губернатора на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) на
реализацию данной инициативы выделена сумма в размере 120 млн. долларов.
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose
Harvey) сказала: «Я благодарна Губернатору Куомо (Cuomo) за инвестиции и его
преданность интересам парка штата Green Lakes и всей системы парков нашего
штата. Намеченные здесь работы позволят расширить и улучшить возможности
общения с природой для взрослых и детей, способствуя их духовному и
физическому развитию, и просто давая возможность развлекаться с семьей и
друзьями, и в то же время эти работы позволят принять важные меры по
сохранению экосистемы парка для будущих поколений».
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани
Махони (Joanne Mahoney) добавила: «Благодаря постоянной заботе
Губернатора Куомо (Cuomo) о выделении средств для парка штата Green Lakes,
этот парк остается открытым для посетителей, предоставляя наилучшие
возможности для отдыха и способствуя укреплению местной экономики. Уже
осуществленные ремонтные работы и предстоящие проекты по благоустройству
повысят популярность наших парков и привлекут в них еще больше туристов».
Сенатор Девид Дж. Валески (David J. Valesky) отметил: «Парк штата Green
Lakes ежегодно привлекает к себе тысячи любителей гольфа, отдыхающих, пеших
туристов и любителей велосипедных прогулок, и инвестиции в развитие парка
служат залогом сохранения его пупулярности среди туристов на многие годы
вперед. Я приветствую усилия Губернатора Куомо (Cuomo) по привлечению
средств в этот важный проект в рамках Программы экономического развития
Центрального Нью-Йорка (Central New York Economic Development)».
Член Законодательного собрания Билл Маги (Bill Magee) сказал: «В парке
штата Green Lakes расположены два редкостных меромиктических озера — озеро
Грин (Green Lake) и озеро Раунд (Round Lake), а также здесь имеется
девственный лес, и все это мы считаем частью нaшего отечества. Парк Green
Lakes является нашим излюбленным местом, он круглый год сохраняет свою
популярность как уютное место отдыха, и я приветствую усилия Губернатора
Куомо (Cuomo) и главы Управления Харви (Harvey), направленные на обновление,
благоустройство и сохранение этого прекрасного старинного парка».
Член Законодательного собрания Эл Стирп (Al Stirpe) подчеркнул: «Парк
штата Green Lakes служит символом природных красот Центрального Нью-Йорка,

и с первого дня своего открытия он привлекает к себе посетителей. Мы с моей
супругой часто путешествуем в окрестностях озер, любуясь пейзажами наших
озер и окружающих гор. Поэтому я весьма рад, что наш штат направил столь
важную инвестицию в развитие парка штата Green Lakes, в том числе и в
благоустройство гольф-клуба и кемпинга. И благодаря дальнейшим рабочим
проектам, таким как создание новейшего центра экологического просвещения,
будущие поколения граждан смогут наслаждаться всем тем, что сможет
предложить им этот парк».
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального НьюЙорка» (Central NY Rising)
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) —
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана:
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой
рецессии, идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций
становятся такие города как Сиракьюз (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн
(Auburn).
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в осуществление которой штат
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план
регионального развития также предполагает создание 5900 новых рабочих мест.
Более подробная информация здесь.
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