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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА СУММУ $13 МЛН С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕСТИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАРКОВ ШТАТА 
ВЕРОНА-БИЧ И ГРИН-ЛЭЙКС (VERONA BEACH AND GREEN LAKES STATE 

PARKS) К 2020 ГОДУ 
 

Новый пляжный центр в Верона-Бич (Verona Beach) отмечает свое 
торжественное открытие и начало купального сезона 2015 года 

 
В Грин-Лейкс (Green Lakes) планируется улучшить комфорт для 

посетителей благодаря проведению восстановительных работ в центре 
этого значимого для региона парка 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о достижении 
существенного прогресса в знаковых проектах по реконструкции парков штата 
Верона-Бич и Грин-Лейкс (Verona Beach State Park and Green Lakes State Park). 
Проведение работ по благоустройству стало возможным благодаря $13 млн в 
виде инвестиций, выделенных в рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY 
Parks 2020). Планируется вовремя завершить постройку нового пляжного центра и 
павильонов и открыть их для публики к началу летнего купального сезона в 
Верона-Бич (Verona Beach), а в парке Грин-Лейкс (Green Lakes) будут завершены 
работы по обустройству территории и реконструкция здания гольф-клуба.  
 
«В Нью-Йорке расположены самые лучшие в нашей стране места для проведения 
отдыха на свежем воздухе, а благодаря программе „Парки Нью-Йорка 2020“ (NY 
Parks 2020), мы сможем преобразовать их и сделать еще лучше, — заявил 
губернатор Куомо. — Я горжусь тем, что проекты по восстановлению Верона-Бич 
и Грин-Лейкс (Verona Beach and Green Lakes) продвигаются вперед и призываю 
всех ньюйоркцев посетить этим летом близлежащие парки штата». 
 
Руководитель Управления парков Роуз Харви (Rose Harvey) отметила: «Мы 
необычайно рады тому, что наша система парков продолжает свое 
преобразование, становясь наиболее оптимальной. Мы получили возможность 
увидеть реализацию этих возможностей в парках штата Верона-Бич и Грин-Лейкс 
(Green Lakes and Verona Beach State Parks), которые станут более комфортными 
для посетителей и одновременно обеспечат защиту природных ресурсов. Мы не 
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устаем благодарить губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции и внимание к 
системе парков нашего штата». 
 
Восстановительные работы, включающие в себя постройку новых строений и 
столь необходимое благоустройство инфраструктуры парков, подчеркивают 
принятую губернатором Куомо (Cuomo) стратегию улучшения и расширения 
доступа к местам проведения отдыха на свежем воздухе. «Парки Нью-Йорка 
2020» (NY Parks 2020) — это рассчитанный на несколько лет комплекс 
мероприятий, благодаря которому станет возможно выделение частных и 
государственных инвестиций в парки штата в размере около $900 млн, с 2011 по 
2020 гг. В бюджете штата на 2015-2016 гг. на реализацию данной инициативы 
выделена сумма в размере $110 млн. 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони Дж. Писенте-
младший (Anthony J Picente, Jr.) отметил: «Я хочу поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo) за эти инвестиции, выделенные в рамках инициативы „Парки Нью-
Йорка 2020“ (NY Parks 2020) и за сегодняшнее объявление. Начиная от проекта 
преобразования территории Харбор-Пойнт в Ютике (Utica’s Harbor Point), парка 
Беллами-Харбор в Роуме (Rome’s Bellamy Harbor Park) и заканчивая парком штата 
Верона-Бич (Verona Beach State Park), прибрежная территория округа Онейда 
(Oneida County) продолжает восстанавливаться, так что все желающие смогут 
насладиться всем тем, что наш округ может предложить своим посетителям. 
Работы по благоустройству этого парка давно назрели и стали необходимыми. 
Новый пляжный центр, павильоны, пляж, защита от паводков и многое другое. 
Сегодня мы стали свидетелями достижения знакового момента в этом 
инвестиционном проекте с бюджетом в $4,2 млн». 
 
«Парк штата Грин-Лейкс (Green Lakes State Park) — самый великолепный ресурс в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и один из самых красивых парков в 
системе парков штата Нью-Йорк, — заявила глава исполнительной власти округа 
Онондага Джоани Махони (Onondaga County Executive Joanie Mahoney). — Мы 
очень ценим вклад губернатора Куомо (Cuomo) в развитие Грин-Лейкс (Green 
Lakes): благодаря работам по благоустройству территории парка более миллиона 
гостей ежегодно смогут и в дальнейшем получать удовольствие от игры в гольф, 
кемпинга, плавания и других видов отдыха». 
 
В число текущих работ по благоустройству и недавно выполненных проектов 
входят: 
 
Парк штата Верона-Бич, Верона-Бич, округ Онейда (Verona Beach State Park, 
Verona Beach, Oneida County)  
(Инвестиции в рамках программы «Парки 2020»: $4, 2 млн) 
 
В г. Верона-Бич (Verona Beach), расположенном на восточном берегу озера 
Онейда-Лэйк (Oneida Lake), сегодня прошла торжественная церемония открытия 
полностью отреставрированного пляжного центра. Новый центр с полностью 
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оборудованным торговым киоском, доступными для всех общественными 
уборными, станцией неотложной помощи и раздевалкой с камерами хранения был 
открыт по расписанию, в начале купального сезона в 2015 году. В результате 
осуществления проекта удалось расширить территорию пляжа и оборудовать 
противопаводковую защиту, оттеснив здание несколько дальше от побережья и 
расположив его на возвышении. Кроме того, рядом с пляжем парка и популярным 
среди отдыхающих кемпингом были оборудованы новый крытый павильон, 
общественный зал и три небольших навеса для проведения пикников. 
 
Управление парков штата (State Parks) также провело работы по расширению 
автомобильных парковок и дренажной площади, с целью отвода штормовых вод 
на специально обустроенную территорию с биологической системой, 
фильтрующей наносы и загрязнения, которая предотвращает поступление 
сточных вод непосредственно в озеро, улучшая тем самым качество воды. 
 
Парк штата Грин-Лейкс, Фэйеттвилль, округ Онондага (Green Lakes State 
Park, Fayetteville, Onondaga County)  
(Инвестиции в рамках программы «Парки 2020»: $8,95 млн) 
 
В Грин-Лейкс (Green Lakes), который ежегодно посещает более миллиона человек 
в год, в настоящее время осуществляются три крупных проекта благоустройства 
территории парка. В здании гольф-клуба ведутся работы на сумму $3,1 млн, 
планируется заменить многоуровневый внутренний дворик открытой обеденной 
зоной, доступной для всех посетителей, в том числе и для инвалидов. Помимо 
магазина предметов для игры в гольф, в здании будут оборудованы новые 
уборные, отсутствовавшие ранее в непосредственной близости от магазина. 
Кроме того, будет обращено внимание на структурные проблемы: планируется 
усовершенствовать дренажную систему, сбор дождевой воды с поверхности, а 
также коммуникационные сети. Вторая фаза, которая начнется этой осенью, будет 
включать в себя проектирование и реализацию полностью переработанного 
интерьера здания клуба, включая перемещение и модернизацию кухни и бара с 
увеличенным количеством мест для гостей. Из здания клуба виден район одного 
из первых полей для игры в гольф, спроектированных Робертом Трент Джонсом 
(Robert Trent Jones), который считается одним из самых инновационных 
архитекторов полей для игры в гольф. Из окон клуба также открывается 
потрясающий вид на ледниковые озера парка. 
 
На территории кемпинга Пайн-Вудс в парке Грин-Лейкс (Green Lakes’ Pine Woods 
Campground) в настоящее время проводится фаза строительства на общую сумму 
$2,95 млн: оборудуются модернизированные площадки для кемпинга, включая 
застройку территории со всеми удобствами, такими как электричество, 
водопровод и канализация, впервые за всю историю центрального Нью-Йорка 
(Central New York). Проект также предусматривает постройку нового здания с 
душевыми кабинами и уборными, улучшение дороги, а также замену и 
перемещение станции для сброса отходов из жилых автоприцепов, с целью 
избежать пробок и простоев в часы оживленного движения, совпадающие со 
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сроком для покидания кемпинга гостями. Будут посажены новые деревья и 
кустарники, с целью лучше отделить места для кемпинга и обеспечить 
уединенность посетителям парка. Проект предусматривает проведение работ по 
перемещению канализационных систем на расстоянии от озера, а также 
исправление проблем в дренажных системах и снижение перелива сточных вод и 
эрозии, благодаря чему удастся защитить качество воды в экологически значимых 
озерах парка. Вторая фаза, которая начнется этой осенью, будет включать в себя 
постройку второго здания уборной с целью благоустроить кемпинг и недавно 
отремонтированные коттеджи, а также провести электричество к обесточенным в 
настоящее время объектам. Федеральный Фонд охраны земель и вод (The federal 
Land and Water Conservation Fund) выделил $1,1 млн на проведение работ по 
обустройству кемпинга. 
 
Параллельно с этим осуществляется первая фаза комплексного проекта 
стоимостью $2,9 млн, предусматривающего модернизацию коммуникаций и входа 
в парк. Обновленные системы коммуникации — водопровод, канализационная 
система, электрическая сеть, средства связи и дорожная сеть — будут 
обслуживать северную часть парка, где размещено Бюро парка и кемпинг Пайн-
Вудс (Pine Woods Campground). Проблемы с движением транспорта на въезде в 
парк и на территории парковки будут решены с помощью добавочной 
автоматизированной дорожной полосы с более удобной системой оплаты. Кроме 
того, будка контролера будет заменена современным пунктом для технического 
работника и охранника. 
 
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) курирует 180 парков штата и 35 исторических объектов, которые 
ежегодно посещают 62 млн человек. Дополнительную информацию в отношении 
любой из этих зон отдыха можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-
сайте www.nysparks.com, соединившись в сети Facebook или следя за нами в 
Twitter. 

 
### 

 
Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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