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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПО ВСЕМУ
ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК МАСШТАБНЫХ РАБОТ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МЕСТАХ ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Значительные улучшения и обновления обеспечат более комфортный
доступ к местам отдыха на природе для ньюйоркцев и гостей штата
Большинство улучшений коснулись наиболее часто используемых
объектов инфраструктуры в горных регионах Адирондака и Катскилл
(Adirondacks and Catskill Regions)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении
работ по благоустройству многих мест для проведения отдыха на свежем воздухе
на всей территории штата, предпринятых с целью повысить комфорт ньюйоркцев
и гостей. Многие улучшения представляют собой создание новых объектов
инфраструктуры в горных регионах Адирондака и Катскилл (Adirondacks and
Catskill Regions) и обеспечат более удобный доступ к местам отдыха, благодаря
прокладке новых дорог и оборудованию парковок. Сегодняшнее объявление,
сделанное накануне Дня независимости, призвано побудить всех жителей штата
посетить этим летом кемпинги, совершить туристические походы, сплавы на
лодках, велопрогулки, заплывы на каноэ и съездить на рыбалку.
«Нью-Йорк обладает несравненными природными красотами, которыми можно
насладиться в наших живописных парках в каждом из уголков штата, — заявил
губернатор Куомо (Cuomo).— Эти проекты в сфере благоустройства улучшат
доступ к нашим паркам и повысят комфортабельность мест для отдыха на
природе для ньюйоркцев и гостей — я призываю всех увидеть это своими
глазами».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) отметил:
«Департамент охраны окружающей среды предоставляет уникальную
возможность для всей семьи насладиться самыми красивыми природными
ресурсами штата Нью-Йорк. Начиная от кемпинга и заканчивая туристическими
походами и рыбалкой — в наших местах для отдыха можно заняться множеством
вещей. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он продолжает
инвестировать в нашу инфраструктуру — эти улучшения повысят ее комфорт для
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всех посетителей».
Благоустройство парков в Адирондакских горах (Adirondacks)
Округ Эссекс (Essex County)
•
•

Кемпинг возле пруда Линкольн (Lincoln Pond): Строительство нового
павильона для пикников на участке для повседневного использования.
Кемпинг возле пруда Патнем (Putnam Pond): Заасфальтирована въездная
дорога и дорога, ведущая к станции для спуска лодок на воду.

Округ Франклин (Franklin County)
•

•

Кемпинг возле озера Мичем (Meacham Lake): Строительство новой игровой
площадки и павильона для пикников на участке для повседневного
использования.
Кемпинг возле ручья Фиш-Крик (Fish Creek): Возвращение программы
отдыха на природе для детей (Nature Recreation Program).

Округ Хамильтон (Hamilton County)
•

•

•

Станция для ручного спуска лодок на воду возле пруда Каунти-Лайн-Флоу
(County Line Flow): Строительство новой дороги, парковки и дорожки к
водоему, с целью предоставить любителям лодочного сплава и рыбной
ловли доступ к пруду Каунти-Лайн-Флоу и ручью Фишинг-Брук (Fishing
Brook).
Станция для ручного спуска лодок на воду Фишинг-Брук: Новая парковка на
дороге Пиквекет-Понд-Роад (Pickwacket Pond Road) предоставляет доступ к
Фишинг-Брук примерно в 0,75 милях вверх от Каунти-Лайн-Флоу. Парковка
расположена на северной стороне трассы штата 28 (State Route 28) между
районами Лонг-Лейк (Long Lake) и Ньюкомб (Newcomb).
Кемпинг возле озера Льюи (Lewey Lake): Строительство новых душевых с
восемью кабинами и туалетами, а также обновление общественной
уборной, которая будет оборудована водопроводом и смывными туалетами.

Округ Уоррен (Warren County)
•
•

Кемпинг Хертстоун-Пойнт (Hearthstone Point): Произведен ремонт
интерьера и фасада здания душевой.
Участок для дневного пользования возле шоссе Prospect Mountain Veterans
Memorial Highway: Строительство доступной для инвалидов дороги к
вершине холма, благодаря которой все гости получат доступ к павильону
для пикников и обзорной площадке Булл-Уилл (Bull Wheel).
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Благоустройство парков в горах Катскилл (Catskill)
Округ Делавэр (Delaware County)
•

Кемпинг Бир-Спринг-Маунтин (Bear Spring Mountain): Строительство новой
игровой площадки и рыболовной пристани.

Округ Олстер (Ulster County)
•

Кемпинг им. Кеннета Л. Уилсона (Kenneth L. Wilson): В число новых
улучшений входят новая тропа с пешеходным мостом и обзорная
площадка, станция ручного спуска для каноэ, обзорная тропа с мостками
протяженностью 0,25 мили, участок для рыбной ловли и площадка для
пикника.

Прочие меры по оптимизации инфраструктуры
Округ Делавэр (Delaware County)
•

Кемпинг Бир-Спринг-Маунтин (Bear Spring Mountain): Строительство новой
игровой площадки и рыболовной пристани, соответствующей требованиям
Закона об американцах-инвалидах (ADA).

Округ Грин (Greene County)
•

Кемпинг Норт-Саут-Лейк (North-South Lake): Обновлена электросеть, в
результате чего павильон возле Саут-Лейк был обеспечен электричеством
и водопроводом.

Все новые и отремонтированные объекты инфраструктуры теперь доступны для
посетителей, вне зависимости от степени их мобильности. Кроме того,
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation) продолжает обновлять изношенную инфраструктуру на всех своих
площадках для кемпинга, в рамках проекта восстановления кемпингов (Campsite
Restoration Project). К этому проекту относятся работы по укреплению въездов на
территорию кемпингов, оборудованию новых мест для разведения огня,
улучшению ливневых канализаций и посадке местных видов деревьев и
кустарников.
###
Другие новости доступны на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Russian

