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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПЛЕКСА
«КОТТЕДЖИ ПАРКА СЭМПСОН» (COTTAGES AT SAMPSON) К ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ В ПАРКЕ СЭМПСОН В РЕГИОНЕ ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES)
Новые первоклассные жилые домики в парке штата готовы к
эксплуатации со 2 августа
Парки штата и туристическая отрасль региона получают поддержку в
рамках инициатив «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) и
«Парки Нью-Йорка — 2020» (NY Parks 2020)
Посмотреть на комплекс «Коттеджи парка Сэмпсон» (Cottages at
Sampson) можно здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
торжественном открытии новых первоклассных коттеджей, расположенных в
парке Сэмпсон штата (Sampson State Park) в округе Сенека (Seneca County). При
поддержке в рамках программ «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) и
«Парки Нью-Йорка — 2020» (NY Parks 2020) в комплексе «Коттеджи парка
Сэмпсон» (Cottages at Sampson) прямо на берегу озера Сенека (Seneca Lake)
появились 10 новых коттеджей для отдыха.
«Туризм является основным фактором экономики региона Фингер-Лейкс (Finger
Lakes), а теперь, благодаря новым объектам, у гостей будет больше
возможностей получить всю гамму впечатлений от этого региона, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю жителей и гостей штата Нью-Йорк
посетить этим летом парк штата Сэмпсон (Sampson State Park), подышать свежим
воздухом и узнать обо всем, что есть прекрасного в сельской местности, пока мы
продолжаем реализацию программы "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes
Forward)».
В рамках проекта стоимостью 2,9 миллиона долларов построены современные
сельские коттеджи с одной и двумя спальнями, небольшой кухней, ванной
комнатой, крытой верандой, удобной мебелью и приятным освещением. Коттеджи
расположены на склоне с видом на озеро Сенека (Seneca Lake), рядом с винной
тропой озера Сенека (Seneca Lake Wine Trail), которая проходит прямо через парк
штата Сэмпсон (Sampson State Park).
В пятницу 14 июля руководитель Управления парков штата (State Parks) Роуз
Харви (Rose Harvey) пригласила руководителей штата и местных общественных
деятелей отметить торжественное открытие комплекса «Коттеджи парка

Сэмпсон» (Cottages at Sampson). 1 августа с 15:30 до 18:30 (3:30 – 6:30 p.m.)
Управление парков штата (State Parks) проведет день открытых дверей для
общественности.
Начиная с 9:00 утра среды 2 августа коттеджи в комплексе «Коттеджи парка
Сэмпсон» (Cottages at Sampson) можно будет брать в аренду. До Дня труда (Labor
Day) включительно необходимо резервирование на неделю. Зарезервировать
коттедж можно в офисе парка Сэмпсон (Sampson Park Office) или по телефону
315-585-6392. Коттеджи можно будет арендовать каждый год с мая по октябрь.
Посуточная аренда возможна до начала и после окончания летнего сезона, цены
начинаются от 150 долларов.
«Эти коттеджи служат настоящим пристанищем, где можно скрыться от всего,
побыть на свежем воздухе и ощутить регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) во всем
его великолепии, — сказала руководитель Управления парков штата (State
Parks) Роуз Харви (Rose Harvey). — Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за
постоянную работу по преобразованию парков нашего штата, повышению
доступности мест для отдыха на свежем воздухе и созданию возможностей для
оздоровления, которыми будут с удовольствием пользоваться многие поколения».
«Озеро Сенека (Seneca Lake) и весь регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) известны
своими великолепными пейзажами и захватывающими видами водоемов и суши,
— отметила сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming). — Парк штата
Сэмпсон (Sampson State Park) это такое место в регионе, где люди могут не
только насладиться прекрасными видами, но и приобщиться к богатой военной
истории. Я рада узнать, что в парке штата Сэмпсон (Sampson State Park)
появились новые коттеджи. Благодаря этому у жителей и гостей появится еще
одно место, где можно переночевать и познакомиться с регионом Фингер-Лейкс
(Finger Lakes). Я восхищаюсь губернатором Куомо (Cuomo) и Управлением парков
штата Нью-Йорк (New York State Parks), которые предоставили парку штата
Сэмпсон (Sampson State Park) такую возможность и обеспечили для этого
необходимое финансирование».
Член законодательного собрания штата Палмесано (Palmesano) сказал: «Это
прекрасный вклад в развитие округа Сенека (Seneca County) и всего нашего
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Я хочу поблагодарить губернатора Куомо
(Cuomo) и руководителя Управления парков Харви (Harvey) за их постоянную
работу по возрождению парков нашего штата. Нам посчастливилось жить в одном
из самых прекрасных уголков мира, и мы делаем его еще более привлекательным
и удобным для посещения. Эти недорогие коттеджи на берегу озера станут
важным объектом развивающейся туристической отрасли, которая питает
экономику региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».
«Коттеджи в парке штата Сэмпсон (Sampson State Park) — очень важный объект
для региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и его туристической отрасли, — сказал
Джефф Шипли (Jeff Shipley), председатель Торговой палаты округа Сенека
(Seneca County Chamber of Commerce). — Благодаря очарованию этих сельских
домиков на берегу водоема и живописным видам вокруг люди получают
оригинальный и удобный способ насладиться всеми благами нашей местности.
Мы очень ценим эти значительные инвестиции в развитие нашего региона и
надеемся в этом сезоне принять еще больше гостей в Фингер-Лейкс (Finger
Lakes)».

Проект стоимостью 2,9 миллиона долларов получил финансирование в рамках
программ губернатора Куомо (Cuomo) «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes
Forward) и «Парки Нью-Йорка — 2020» (NY Parks 2020). Программа «Парки
Нью-Йорка — 2020» (NY Parks 2020) предусматривает многолетние обязательства
по привлечению 900 миллионов долларов в частное и государственное
финансирование парков штата (State Parks) на период с 2011 до 2020 года. В
бюджете штата на 2017–2018 гг. на эту инициативу выделено 120 млн долларов.
В качестве основных видов отдыха в парке штата Сэмпсон (Sampson State Park)
который занимает территорию чуть более 2000 акров (810 га) на восточном берегу
озера Сенека (Seneca Lake) предусмотрены кемпинг и прогулки на лодках. Всего в
парке имеется 309 площадок для кемпинга лагеря, 245 из которых обеспечены
электропитанием и 64 без электропитания. На лодочной пристани есть более
100 лодочных слипов и большой многоместный причал. Также можно поиграть в
теннис, «подковки», баскетбол и волейбол, есть песчаный пляж и игровые
площадки, а также живописная тропа вдоль озера.
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes
Forward)
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward),
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества.
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается 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
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс —
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций.
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная
информация здесь.
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