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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПАРКАХ ШТАТА ФЭР-ХЕЙВЕН-БИЧ (FAIR HAVEN
BEACH STATE PARK) И ФИЛЛМОР-ГЛЕН (FILLMORE GLEN STATE PARK) В
ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK)
СТОИМОСТЬЮ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ
Благоустройство важнейших туристических достопримечательностей
является составной частью Плана восстановления экономики
Центрального Нью-Йорка (Central NY Rising)
Капитальный ремонт восточных и западных купален стоимостью 2 млн
долларов стал первой значительной реконструкцией парка
Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach) за последние 40 лет
Проект стоимостью 1 млн долларов направлен на восстановление
исторического значения парка штата Филлмор-Глен (Fillmore Glen State
Park)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении
работ по реконструкции ключевых объектов в парках штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair
Haven Beach State Park) и Филлмор-Глен (Fillmore Glen State Park) в округе Каюга
(Cayuga County) стоимостью 3 млн долларов. Работы по благоустройству парков
включают первый за 40 лет капитальный ремонт восточных и западных купален в
парке штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach) и реконструкцию исторического
павильона 1930 года в парке штата Филлмор-Глен (Fillmore Glen State Park), а
также улучшение доступа и общего удобства для посетителей. Финансовое
обеспечение работ по благоустройству предусмотрено в рамках инициативы
Губернатора «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.
«В парках штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach State Park) и Филлмор-Глен
(Fillmore Glen State Park), которые являются основными движущими силами
индустрии туризма в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York),
посетители найдут как природу непревзойденной красоты, так и возможности для

активного отдыха на свежем воздухе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С
наступлением высокого летнего сезона мы прилагаем огромные усилия для
сохранения парков нашего штата, увеличения потока туристов и популяризации
всего, что может предложить Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New
York)».
В парке штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach State Park) реконструкция
восточных и западных купален стоимостью 2 млн долларов стала первой
значительной реконструкцией прибрежной полосы озера Фэр-Хейвен-Бич (Fair
Haven Beach) за последние 40 лет. Проект включает полную реконструкцию
объектов 1970-х годов, включая замену плиточного покрытия и декоративных
деталей, а также добавление семейных купален и систем солнечного нагрева
воды в каждом объекте. Данная инвестиция отражает заинтересованность штата
Нью-Йорк в восстановлении парка на озере Онтарио (Lake Ontario), который
сильно пострадал от наводнения этим летом.
В парке штата Филлмор-Глен (Fillmore Glen State Park) проект стоимостью 1 млн
долларов был направлен на реконструкцию исторического павильона 1930 года в
центре пляжной зоны парка, тропы в ущелье, площадки для пикника, а также
копии бревенчатой хижины, в которой прошло детство президента Милларда
Филлмора (Millard Fillmore). Внешний ремонт павильона включил замену крыши,
починку окон и обновление обшивки, в то время как внутренние уборные,
многоцелевая комната и спасательная станция были полностью
отреставрированы. Ремонт павильона последовал за недавней реконструкцией
хижины Филлмора (Fillmore) волонтерами организации Union Sportsmen’s Alliance.
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose
Harvey): «Парки Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach) и Филлмор-Глен (Fillmore
Glen) оставили прекрасные летние воспоминания у нескольких поколений семей,
и эта реконструкция будет способствовать продолжению традиции. Нам повезло,
что у нас есть одна из лучших парковых систем в стране и губернатор, роль
которого в управлении этими драгоценными ресурсами неоценима».
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Наши парки являются одними
из величайших природных ресурсов нашего штата и важным источником доходов
от туризма. Сохранение, реконструкция и развитие этих жемчужин предоставляет
семьям доступные места для отдыха и укрепляет нашу местную экономику.
Я давно выступал за выделение штатом финансирования для проведения
необходимого ремонта в историческом парке Филлмор-Глен (Fillmore Glen). После
этой реконструкции парк будет сохранен и послужит будущим поколениям.
Я благодарю главу Управления парков штата Харви (Harvey) за ее внимание к
паркам нашего штата и поддержку этих важных проектов».
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Парк штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven
Beach State Park) является важным туристическим объектом для жителей 54-го
избирательного округа и всего штата Нью-Йорк и его окрестностей, поэтому
крайне важно сохранить его в качестве такового для будущих поколений. Он также
сильно пострадал от разлива озера Онтарио (Lake Ontario) в этом году, поэтому
приятно, наконец, услышать хорошие новости из района Фэр-Хейвен (Fair Haven).
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Управление парков штата Нью-Йорк

(New York State Parks) за их приверженность восстановлению парков нашего
штата и предоставление необходимого финансирования для реконструкции парка
штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach State Park)».
Член законодательного собрания Боб Оукс (Bob Oaks): «Ремонт купален в
парке штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach State Park) сделает парк намного
более комфортным для семей, которые приезжают в него на один день или на
весь отпуск. Как посетитель этого парка на протяжении последних 60 лет, я очень
рад инвестициям в его объекты. Этот год был трудным для парка Фэр-Хейвен (Fair
Haven) в связи с разливом озера Онтарио (Lake Ontario). Это позитивный шаг для
будущего парка и для сотен тысяч посетителей, которых парк Фэр-Хейвен (Fair
Haven) принимает каждый год».
Мэг Вэйнек (Meg Vanek), исполнительный директор Управления туризма
округа Кайюга (Cayuga County Tourism): «Парки штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair
Haven Beach State Park) и Филлмор-Глен (Fillmore Glen State Park) являются
важными объектами для округа Кайюга (Cayuga County). Они являются
ключевыми факторами экономической активности для поселков Фэр-Хейвен (Fair
Haven) и Моравия (Moravia). Парк Фэр-Хейвен (Fair Haven) — это главная
достопримечательность округа Кайюга (Cayuga County), которую в 2016 году
посетило более 260 000 человек. Парк Филлмор-Глен (Fillmore Glen) хранит
память президента Соединенных Штатов Милларда Филлмора (Millard Fillmore),
кроме того, в нем есть 5 невероятных водопадов в одном из самых красивых
ущелий региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».
Данные меры по благоустройству парка отражают стремление губернатора Куомо
(Cuomo) восстановить систему парков штата и расширить возможности отдыха на
свежем воздухе. Губернаторская программа «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks
2020) — это долгосрочное обязательство инвестировать 900 млн долларов в
парки штата. В исполнительном бюджете губернатора на 2017-18 г.г. на
реализацию данной инициативы выделена сумма в размере 120 млн. долларов.
Парк штата Фэр-Хейвен-Бич (Fair Haven Beach State Park), расположенный в
восточной части береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario), может
предложить туристам высокие береговые обрывы, 1500 футов (460 метров)
песчаных пляжей, а также кемпинги и домики, укрытые прилегающими
холмистыми лесами. Озеро Онтарио (Lake Ontario) и прилегающий залив
Литтл-Содус-Бэй (Little Sodus Bay) могут предложить многочисленные
возможности для рыбалки и катания на лодках.
Парк штата Филлмор-Глен (Fillmore Glen State Park) — это оазис прохладных,
густых лесов, заполнивших длинное узкое ущелье. Его пешеходные тропы ведут к
захватывающим видам, уникальным геологическим образованиям, включая пять
водопадов, и ботаническим богатствам лесистой долины. Парк может предложить
60 кемпингов, плавательный бассейн, питающийся водой из ручья, а также
рыбалку на заливе озера Оваско (Owasco Lake).
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального
Нью-Йорка» (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 (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго
(Oswego) и Оберн (Auburn).
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего
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 до 5900 новых рабочих
мест. Более подробная информация здесь.
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