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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $1,3 МЛН ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТРОП В ПАРКАХ 

ШТАТА И РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА К МЕСТАМ ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении 
$1,3 млн для финансирования 17 проектов в области благоустройства и 
расширения туристических троп и возможностей для проведения отдыха в парках 
штата на всей территории Нью-Йорка. Проекты благоустройства парков входят в 
ряд исторических мер, принятых губернатором и направленных на улучшение 
парков и расширение доступа к отдыху на свежем воздухе, в рамках плана «Парки 
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020 Plan). 
 
«Эти тропы ведут к несравненным природным красотам, в каждом из уголков 
штата Нью-Йорк, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этому 
финансированию, мы обеспечим их доступность и поддержание в надлежащем 
состоянии на многие годы вперед. Я призываю жителей и гостей штата совершить 
поездку и воочию увидеть эти природные сокровища».  
 
«Людям нужны безопасные и приятные места для прогулок, бега, езды на 
велосипеде или верховой езды, — отметила Роуз Харви (Rose Harvey), 
Руководитель Управления парков, курортных зон и охраны исторических 
памятников (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). — 
Туристические тропы в парках штата позволяют посещать самые лучшие регионы 
и открывать для себя потрясающие места для отдыха на природе в Нью-Йорке, я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за улучшение и расширение сети 
туристических троп в парках нашего штата». 
 
Инициатива Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является 
многолетним обязательством по привлечению $900 млн в виде частного и 
государственного финансирования для парков штата в период с 2011 по 2020 гг. 
Бюджет на 2016—2017 гг. выделяет на финансирование этой инициативы $90 
млн. 
 
Проекты по благоустройству туристических троп в следующих регионах включают 
в себя: 
 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) 
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Парк штата Филмор-Глен (Fillmore Glen State Park) – $30 000 на покупку 
материалов для строительно-ремонтных бригад парка с целью обновления 
каменной кладки вдоль троп в ущелье, представляющей историческую ценность. 
 
Столичный регион (Capital Region) 
 
Парки штата в Саратоге-Столичном регионе (Saratoga-Capital Region State Parks) 
— $30 000 для создания региональной бригады по ремонту троп с целью 
улучшения природного покрытия троп в парках штата Тэчер (Thacher State Park), 
Грефтон-Лейк (Grafton Lake State Park) и в районе озера Бонита (Lake Bonita), 
которое было недавно добавлено к территории парка штата Моро-Лейк (Moreau 
Lake State Park). 
 
Регион Фингер-Лэйкс (Finger Lakes) 
 
Парки штата в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region State Parks) — $22 500 
на покупку материалов для ремонта каменной лестницы и ступеней в парках 
штата Роберта Тремана (Robert Treman) и Баттермилк-Фоллс (Buttermilk Falls), при 
поддержке Корпуса охраны окружающей среды Нью-Йорка (Excelsior Conservation 
Corps; эти средства также пойдут на финансирование расширения экскурсий с 
помощью мобильных телефонов, которые предоставляют информацию о 
природных характеристиках и об истории парков. 
 
Долина Гудзона (Hudson Valley) 
 
Мемориальный парк штата им. Клеренс Фансток (Clarence Fahnestock Memorial 
State Park) — $5 000 для замены обветшавших мостов на дороге Скул-Майнтин-
Роад (School Mountain Road) новыми конструкциями, подходящими для любителей 
верховой езды. 
 
Парк штата Франклина Делано Рузвельта (Franklin Delano Roosevelt State Park) — 
$5 000 для благоустройства парковки №5 и тропы, ведущей к бассейну, а также 
для постройки моста через ручей Кром-Понд (Crom Pond). 
 
Парк штата Гузпонд-Маунтин (Goosepond Mountain State Park) — $100 000 для 
благоустройства парковки и установки указателей направления в 
необорудованных должным образом местах парка. 
 
Парк штата Хадсон Хайлендс (Hudson Highlands State Park) — $40 000 для 
восстановления серьезно эродированного отрезка популярной тропы Уошберн 
(Washburn trail), ведущей к горе Булл-Хилл (Bull Hill) на территории заповедника.  
 
Парк штата Рокленд Лейк (Rockland Lake State Park) — $150 000 для замены 
изношенной дощатой тропы длиной 1 300 футов в на территории Природного 
центра Рокленд-Лейк (Rockland Lake Nature Center). 
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Парки штата Таконик и Пелисейдс (Taconic and Palisades Region State Parks) — 
$172 000 для продолжения успешной программы прокладки троп в отдаленных 
районах (Backcounty Trails Program); и для заключения контракта с Советом по 
вопросам туристических троп Нью-Йорка и Нью-Джерси (New York-New Jersey 
Trails Counci) на строительство новых и благоустройству имеющихся троп в 
парках штата во всем регионе. 
 
Лонг-Айленд (Long Island) 
 
Парк штата Хэллок (Hallock State Park) — $50 000 для строительства Западной 
тропы (West Trail) протяженностью около 1 200 футов, соединяющей территорию 
парковки в глубине парка с недавно обустроенной частью парка с видом на откосы 
вдоль пролива Лонг-Айленда (Long Island Sound). 
 
Парк штата Непиг (Napeague State Park) — $150 000 на благоустройство 
туристических троп и для улучшения доступа для пешеходных прогулок на 
необустроенном участке парка площадью 1 364 акра, расположенном между 
Атлантическим океаном и заливом Непиг (Napeague Bay). 
 
Долина р. Мохок (Mohawk Valley) 
 
Парк штата Роберта В. Риделла (Robert V. Riddell State Park) — $75 000 для 
благоустройства участка парка с системой троп вдоль реки Саскуэханна 
(Susquehanna River) площадью 2 163 акра. 
 
Г. Нью-Йорк (New York City) 
 
Парк штата Клэй-Пит-Пондс (Clay Pit Ponds State Park) — $40 000 на 
благоустройство природного заповедника площадью 265 акров с целью 
повышения его доступности для инвалидов. 
 
Северный Регион (North Country) 
 
Пойнт О Рош (Point Au Roche) — $200 000 для ремонта поврежденного дорожного 
покрытия и дренажной системы на имеющейся велосипедной дорожке 
протяженностью 1,5 мили. 
 
Южная группа округов (Southern Tier) 
 
Парк штата в долине Чиненго (Chenango Valley State Park) — $75 000 to на замену 
покрытия имеющихся пешеходных троп вдоль периметра озер Лили (Lily Lake) и 
Чиненго (Chenango Lake), а также для улучшения покрытия, дренажных систем, 
указателей направления и информационных панно вдоль пешеходных и 
велосипедных троп общей протяженностью 13 миль и расположенных на гористой 
части парка. 
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Западный Нью-Йорк (Western New York) 
 
Парк штата Эллигейни (Allegany State Park) — $130 000 на благоустройство 
пешеходных троп и троп в отдаленных районах в парке с общей площадью 65 000 
акров. 
 
Парк штата Эллигейни (Allegany State Park) — $50 000 на улучшение троп для 
верховой езды и на финансирование инициативы по проектированию устойчивых 
троп, с целью улучшения их долговечности и безопасности; а также для 
повышения комфорта для конных групп, совершающих прогулки по тропам парка. 
 
Помимо инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), губернатор Куомо 
(Cuomo) запустил программу «Поможем детям посещать парки» (Connect Kids to 
Parks), которая предназначена для усиления образовательных и рекреационных 
возможностей для детей школьного возраста, а также поможет привлекать 
внимание к паркам и историческим достопримечательностям в каждом из уголков 
штата. В рамках этой программы Нью-Йорк создаст партнерство с Национальной 
службой парков (National Park Service) с целью расширить предоставление 
бесплатного доступа к паркам для всех школьников четвертых классов и их семей 
в 2016 году; планируется также создать программу грантов, которая поможет 
перевозить школьников к местам проведения отдыха и образовательных 
мероприятий на природе, на территории парков штата и исторических 
достопримечательностей по всей территории Нью-Йорка. 
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