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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,25 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРКА 
ХАМЛИН БИЧ 

 
Завершена реконструкция купальни, сохранившейся с времен Великой 

депрессии 
 

750 000 долларов на восстановление и благоустройство туристической 
тропы Янти Марш (Yanty Marsh Nature Trail) 

 
Новые улучшения в дополнение к плану «Фингер-Лейкс — вперед!» — 
инициативы по возрождению северных регионов Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), принятой для развития экономики и создания 

дальнейших перспектив 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
осуществления инициативы по выделению 1,5 млн. долларов на модернизацию и 
сохранение здания купальни, сохранившейся со времен Великой депрессии и 
расположенной на территории государственного парка Хамлин Бич (Hamlin Beach 
State Park). Также началось ведение строительных работ со сметой в 750 тыс. 
долларов по проекту расширения сети образовательных и рекреационных 
объектов поблизости от проходящей по территории парка туристической тропы 
Янти Марш (Yanty Marsh) — уникальной экологической зоны, где посетители могут 
наблюдать за поведением птиц, рыбачить, заниматься греблей на байдарках и 
каноэ, и любоваться природой. План благоустройства предусматривает создание 
деревянного пешеходного настила и сооружение смотровой башни. 
Финансирование проектов осуществляется согласно программе Губернатора 
Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), которая представляет 
собой долгосрочное обязательство об ассигновании средств в размере 900 млн. 
долларов из частных и государственных источников финансирования для 
активизации деятельности государственных парков. 
 
«Парки Нью-Йорка — это ворота в мир уникальных природных красот, которые 
существуют в любом уголке нашего штата», — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). «Наши парки — это не только места с непревзойденной эстетикой и 
множеством рекреационных возможностей, но это также и зоны спокойного 
отдыха для миллионов жителей штата Нью-Йорк и туристов. Благоустройство 



государственного парка Хамлин Бич (Hamlin Beach State Park) играет важную роль 
в обеспечении жизнеспособности и охраны природных зон, а кроме того, 
благодаря своим новым живописным тропам и современному оснащению, парк 
привлечет к себе новых посетителей и будет способствовать росту финансовых 
поступлений от объектов туризма в экономику района Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)».  
 
«Для многих поколений наших граждан Государственный парк Хамлин Бич (Hamlin 
Beach State Park) стал местом дружеских встреч и семейного отдыха, и 
реконструкция его исторической достопримечательности, здания купальни, а 
также тропы Янти Марш (Yanty Marsh), обеспечит продолжение этих добрых 
традиций», — сказала руководитель Управления парков Роуз Харви (Rose 
Harvey). «Я рада, что Губернатор Куомо (Cuomo) понимает всю важность защиты 
и дальнейшего благоустройства Хамлин Бич (Hamlin Beach) и всех других 
государственных парков штата Нью-Йорк».  
 
Модернизация здания купальни времен Великой депрессии 
 
Эта купальня построена из песчаника, привезенного из Медины, в 1939-40 г.г. 
членами существовавшего в годы Великой депрессии Гражданского корпуса 
охраны окружающей среды (Civilian Conservation Corps). Сейчас это здание 
полностью восстановлено, что обеспечит подлинность и целостность этого 
исторического объекта, а также позволит модернизировать находящиеся в нем 
зоны общественного пользования. Проект предусматривал:  

 



размещаться новые точки продажи продуктов питания и места реализации 
государственных программ. 



полном соответствии с требованиями действующих законодательных норм, 
включая «Закон о защите прав американских граждан с ограниченными 
возможностями» (Americans with Disabilities  
Act, ADA). 

Ремонт старинной каменной кладки и замену кровли с применением 
материалов, позволяющих восстановить прежний облик этого здания. 

Благоустройство прилегающей к объекту территории, включая укладку 
бетонной пешеходной плитки, а также пандусов согласно нормам «Закона о 
защите прав американских граждан с ограниченными возможностями» 
(Americans with Disabilities  
Act, ADA), оформление нового ландшафтного дизайна, а также установка 
летних душевых кабин. 

 Восстановление спасательной станции/зоны оказания первой 
 

Замена систем водоснабжения, канализации и электрических сетей 
купальни.  



 
Реконструкция и благоустройство туристической тропы Янти Марш (Yanty 
Marsh Nature Trail) 
 
Управление парков штата также приступило к реализации проекта на сумму в 750 
тыс. долларов, направленного на расширение сети образовательных и 
рекреационных объектов, расположенных в уникально экологической зоне, где 
пролегает тропа Янти Марш (Yanty Marsh). Проект предусматривает 
строительство нового деревянного пешеходного настила над тропой Янти Марш 
(Yanty Marsh) с возможностью кругового обзора окрестностей. Дощатый настил 
повысит рекреационную и познавательную привлекательность мест, прилегающих 
к тропы Янти Марш (Yanty Marsh), позволит посетителям ближе познакомиться с 
флорой и фауной этой зоны парка.  
 
На месте имеющейся здесь смотровой площадки, расположенной к северо-западу 
от предлагаемого пролегания дощатого пешеходного настила, у края болота, 
будет установлена новая, более высокая платформа, соответствующая нормам 
«Закона о защите прав американских граждан с ограниченными возможностями» 
(Americans with Disabilities Act, ADA). С этой платформы посетители смогут 
наблюдать за жизнью птиц и любоваться живописными окрестностями Янти Марш 
(Yanty Marsh). 
 
 
План дополнительного благоустройства предусматривает: 

Восстановление и укладка нового настила по маршруту пролегания тропы 
Янти Марш (Yanty Marsh), предназначенной для индивидуальных 
пешеходных прогулок; 

Создание двух «западин» или открытых водоемов, по одному с каждой 
стороны от предполагаемого пролегания дощатого настила, что позволит 
создать новую среду обитания и увеличить разнообразие видов 
представителей флоры и фауны, обитающих в районе Янти Марш (Yanty 
Marsh); 

Постройку новых навесов в зонах для пикника и парковки автомобилей 
для расширения возможностей общественного пользования в этой части 

 

Модернизацию мест подъема и спуска на воду катеров и лодок, 
транспортируемых посредством автомобилей, чтобы открыть доступ 
отдыхающим к парковой зоне и озеру Онтарио (Lake Ontario).  

 
Посетителей нужно уведомить о том, что на время проведения строительных 
работ район Янти Марш (Yanty Marsh) будет закрыт для публичного посещения. 
 
Сенатор Джо Робак (Joe Robach) сказал: «Государственный парк Хамлин Бич 
(Hamlin Beach State Park) является местом летнего отдыха для многих жителей 
округа Монро (Monroe County) и всего штата Нью-Йорк, а также он играет важную 
роль в экономике местного туризма. Реконструкция старой купальни, наряду с 



укладкой нового пешеходного настила и сооружением смотровой башни, доставят 
больше впечатлений посетителям и создадут больше новых удобств в одном из 
крупнейших парков штата Нью-Йорк. Я хотел бы поблагодарить Губернатора за 
его приверженность делу улучшения наших государственных парков для местных 
жителей и гостей, которые смогут наслаждаться его красотами не только в летние 
месяцы, но и круглый год». 
 
Усилия по благоустройству парка отражают стремление Губернатора Куомо 
(Cuomo) оживить процесс восстановления системы государственных парков и 
расширить доступ к зонам отдыха на свежем воздухе. Инициатива губернатора 
«Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является многолетним обязательством 
по привлечению 900 млн. долларов финансирования из частного и 
государственного секторов для национальных парков в период с 2011 по 2020 г.г. 
В административном бюджете губернатора на 2016-17 г.г. на реализацию данной 
инициативы выделена сумма в размере 90 млн. долларов. Кроме того, в этом году 
Губернатор объявил о начале реализации программы «Поможем детям посещать 
парки» (Connect Kids to Parks), благодаря которой школьники четвертых классов и 
их родители смогут бесплатно посещать парки на протяжении дня, а также будет 
разработана новая программа по предоставлению транспортных грантов, чтобы 
учащиеся малообеспеченных школ могли посещать парки и исторические места. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Названные проекты служат дополнением к всеобъемлющему региональному 
плану «Фингер-Лейкс — вперед!», призванному стимулировать мощный рост 
экономики и развитие общества. 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; 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), 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 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 

### 
 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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