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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ КЕМПИНГА
ИМ. КЕННЕТА Л. УИЛСОНА (KENNETH L. WILSON CAMPGROUND) В
ДЕРЕВНЕ ВУДСТОК (WOODSTOCK)
Работы по благоустройству получили поддержку в рамках инициативы
«Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY), направленной на сближение с
природой жителей штата Нью-Йорк
Благоустройство включает прокладку новой пешеходной тропы с
обзорной площадкой для наблюдения за дикой природой, создание
рыболовного пирса, причала для каноэ и каяков, а также оснащение этих
объектов в соответствии с нормами закона «О защите прав граждан
США с ограниченными возможностями» (Americans with Disabilities Act)
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о
благоустройстве кемпинга им. Кеннета Л. Уилсона (Kenneth L. Wilson
Campground), который находится в старинной деревне Вудсток, штат Нью-Йорк
(Woodstock, New York). Благоустройство проведено в рамках в рамках инициативы
«Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY), направленной на сближение с природой
большего числа жителей штата Нью-Йорк. План благоустройства, получивший от
штата финансовую поддержку в размере почти 400 000 долларов, включил в себя
оборудование объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями,
прокладку туристской тропы, создание рыболовного пирса, причала для каноэ и
каяков, а также удобного общественного туалета.
«Штат Нью-Йорк сосредоточил в себе ни с чем не сравнимые красоты, а также
непревзойденные экологически чистые жемчужины природы, и благоустройство
этого кемпинга сделает его объекты более доступными, что позволит жителям и
гостям штата Нью-Йорк сблизиться с великолепными просторами нашего края, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — На всей территории штата мы вкладываем
инвестиции в наши парки и природные ресурсы, стремясь привлечь побольше
посетителей, которые смогут увидеть все, что способен предложить штат
Нью-Йорк, а их пребывание здесь будет способствовать развитию местной
экономики».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Кемпинги Департамента охраны окружающей среды (DEC)

предоставляют жителям и гостям штата Нью-Йорк уникальную, доступную
возможность насладиться природными богатствами красивейших мест нашего
штата. Объявленное сегодня благоустройство значительно усилит радость
посетителей от пребывания в этих местах, позволит шире познакомить
пребывающих сюда людей со всем, чем богат наш штат».
Служащий восточными воротами парка Катскилл (Catskill Park), окруженный
дивными горами с панорамными видами природы, кемпинг им. Кеннета Л.
Уилсона (Kenneth L. Wilson Campground) является одним из самых популярных
подобных объектов Департамента охраны окружающей среды нашего штата
(Department of Environmental Conservation, DEC).
В кемпинге появился ряд новых объектов, оснащенных в соответствии с нормами
закона «О защите прав граждан США с ограниченными возможностями»
(Americans with Disabilities Act, ADA), и в том числе:
•
•
•
•

туристская тропа с обзорной площадкой для наблюдения за дикой
природой;
рыболовный пирс;
водный причал для каноэ и каяков; а также
новый общественный туалет.

Благоустройство позволит расширить возможности для различных занятий на
свежем воздухе и сделает этот кемпинг более доступным для посетителей. Все
посетители кемпинга смогут совершить восхождение на гору Оверлук (Overlook
Mountain) или гору Тремпер (Mount Tremper), чтобы полюбоваться
замечательными видами со старинных пожарных вышек, либо совершить пешую
или велосипедную прогулку вдоль берегов водохранилища Ашокан (Ashokan
Reservoir) любуясь вершинами горного хребта Катскилл (Catskill). Кроме того, в
близлежащей деревне Вудсток (hamlet of Woodstock) к их услугам работает сеть
всевозможных магазинов, ресторанов, кафе и мест развлечений. Также рядом
находится Информационный центр Катскилла (Catskill Interpretive Center), который
предоставляет посетителям информацию о парке Катскилл (Catskill Park),
близлежащих строениях и доступных туристских тропах.
В рамках предложенной губернатором Куомо (Cuomo) инициативы «Осваивай
Нью-Йорк» (Adventure NY) Департамент DEC направляет стратегически важные
инвестиции в целях расширения возможностей для здорового, активного отдыха
на свежем воздухе, сближения с природой большего числа жителей и гостей
штата Нью-Йорк, защиты природных ресурсов и ускорения развития местной
экономики. Эта инициатива поддержит завершение более 75 проектов в
следующие три года, начиная с улучшения молодежных лагерей и
образовательно-экологических центров и заканчивая спуском на воду новых
лодок, утиной охотой и охотничьими тропами. Программа «Осваивай Нью-Йорк»
(Adventure NY) пользуется активной поддержкой штата, включая выделение
средств в размере 50 млн долларов из исторически важного Фонда защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund) общим объемом в 300 млн
долларов и капитальное финансирование в рамках программы «Нью-Йорк

работает» (NY Works). Более подробная информация об инициативе «Осваивай
Нью-Йорк» (Adventure NY Initiative) находится здесь.
Дальнейший план благоустройства кемпинга предполагает создание таких
общедоступных объектов как парк для выгула собак, площадка для организации
пикников в дневное время, с павильоном для приготовления пищи, а также
оборудование общедоступных площадок для состязаний в метании подков.
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране
окружающей среды Сената (Senate Environmental Conservation Committee)
сказал: «Штат Нью-Йорк является лидером нашей страны в организации отдыха
на природе, и инвестиции в благоустройство наших кемпингов, парков и
туристских троп лишь еще больше укрепляют эту жизненно важную отрасль, а
также экономику и экологию всего штата».
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore) отметил: «Мы — счастливые
обладатели прекрасных природных ресурсов, которые позволяют нам развивать
сферу туризма и поддерживать местную экономику. Благоустройство,
проведенное Департаментом DEC сделает эти места еще более доступными для
местных жителей и гостей, желающих насладиться красотами и рекреационными
возможностями парка Катскилл (Catskill Park)».
Член законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright),
председатель Комитета законодательного собрания по вопросам охраны
окружающей среды (Assembly Environmental Conservation Committee):
«Инвестиции в благоустройство системы парков штата нью-Йорк — это разумный
путь использования ресурсов штата, способный принести большие дивиденды в
виде более тесного единения людей с природой, создания рабочих мест,
ускорения развития местной экономики, а также организации общедоступных мест
отдыха для местных жителей и гостей из других штатов. Благоустройство
кемпинга им. Кеннета Л. Уилсона (Kenneth L. Wilson Campground) в старинной
деревне Вудсток (Woodstock) позволит привлечь еще больше гостей и откроет
возможности для наблюдения за дикой природой, водных развлечений, рыбной
ловли и любования чудесами природы».
Майк Хейн (Mike Hein), глава администрации округа Олстер (Ulster), сказал:
«Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) “Осваивай Нью-Йорк” (Adventure NY
Initiative) откроет жителям штата Нью-Йорк больше возможностей для знакомства
и любования чудесными красотами нашего края и научит беречь наши природные
ресурсы. Кемпинг им. Кеннета Л. Уилсона (Kenneth L. Wilson Campground) — это
одна из многих природных жемчужин округа Олстер (Ulster County), и появление
здесь, благодаря усилиям Департамента DEC, новых общедоступных объектов,
как и планируемые дальнейшие работы по благоустройству кемпинга, позволят
ему привлекать больше жителей и гостей в эти места, где они смогут ощутить
свою связь с красотами природы и найти для себя еще больше интересных
занятий на лоне природы. Инициатива губернатора и важные усилия
Департамента DEC расширят возможности штата Нью-Йорк в плане организации
отдыха на лоне природы, помогут развитию местной экономики и позволят
повысить качество жизни для всех наших граждан».

Глава муниципалитета деревни Вудсток (Woodstock) Билл Маккена (Bill
McKenna) подчеркнул: «Жители деревни Вудсток (Woodstockers) по-настоящему
любят природу, а также ценят время, проводимое в ее окружении, и поэтому мы
высоко ценим усилия по благоустройству Национального парка Уилсона (Wilson
State Park), а также окрестностей туристской тропы на горе Оверлук (Overlook
Mountain Trailhead). Эти усилия открывают для нас больший доступ и больше
возможностей».
В управлении Департамента DEC находятся 4,6 млн акров (1,9 млн га) земель
общего пользования, включая 3 млн акров (1,2 млн га) в лесных заповедниках
Адирондак (Adirondack) и Катскилл (Catskill), 52 кемпинга, семь площадок,
открытых в течение дня, более чем в 5 000 миль (8 046 км) туристических троп и
сотни пешеходных дорожек, лодочных причалов и рыболовных пирсов.
Спланируйте ваш следующий поход на природу на сайте
http://www.dec.ny.gov/outdoor/ и найдите нас в ресурсах Фейсбук (Facebook),
Твиттер (Twitter), в фотохостинге Flickr или в Инстраграмм (Instagram). Более
полную информацию о кемпингах Департамента DEC см. на веб-сайте
http://www.dec.ny.gov/outdoor/camping.html.
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