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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ 29
ПАРКАМИ ШТАТА
Финансирование партнерских организаций по поддержанию парков
штата, лесов и исторических мест позволит улучшить содержание
открытых пространств
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Управление
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Департамент
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) и
правозащитная группа «Парки и маршруты Нью-Йорка» (Parks & Trails New York)
присудили гранты для поддержки некоммерческих организаций, занимающихся
управлением 29 парками штата, историческими местами и общественными
землями. 29 грантов, предоставленных партнерским организациям, помогут
улучшить содержание этих исторических открытых пространств.
«Гранты, объявленные сегодня, помогут поддержать усилия, направленные на то,
чтобы сохранить красоту и чистоту открытых пространств Нью-Йорка в то время,
когда больше нью-йоркцев, чем когда-либо, обращаются к природе за уединением
и релаксацией, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк благодарен этой
целеустремленной группе волонтеров, которые оказывают неоценимую
поддержку нашей парковой системе, посвящая свое время тому, чтобы постоянно
вносить улучшения, которыми мы все можем наслаждаться».
Гранты в рамках программы «Партнерство парков и маршрутов» (Park and Trail
Partnership) финансируются через Фонд защиты окружающей среды
(Environmental Protection Fund, EPF) штата и поддерживают усилия партнерских
организаций по привлечению частных средств для капитальных проектов,
выполнению задач по содержанию объектов, образовательным программам и
расширению общественного использования парков путем проведения
специальных мероприятий.
В рамках программы, учрежденной в 2015 году, в ходе пятого раунда грантов
было выделено 900 000 долларов, и в целом, на сегодняшний день выделены
средства в размере 2,7 млн долларов на укрепление парков, исторических мест и

общественных пространств на многие годы вперед. Гранты предоставляются
программам, которые направлены на следующие цели:
•

•

•

усиление мер по сохранению, улучшению состояния, тематической
интерпретации, обслуживанию и рекламе парков, туристических троп,
исторических мест и общинных земель штата Нью-Йорк;
повышение устойчивости, эффективности, производительности,
расширение волонтерских программ и возможностей по сбору
средств для некоммерческих организаций, которые рекламируют,
обслуживают и оказывают помощь в содержании парков штата НьюЙорк, туристических троп и исторических мест;
содействие развитию туризма и создание экономических выгод от
организации отдыха на свежем воздухе путем развития и расширения
взаимосвязанной сети парков, туристических троп и зеленых зон на
территории штата.

Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Группы наших друзей находятся на
передовой линии поддержки наших объектов и ключевых программ. Мы
благодарны всем этим группам, и эти гранты помогают им в этом».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Удивительные
леса штата Нью-Йорк, парки штата, исторические места и открытые пространства
позволяют ощутить их непревзойденную красоту и предлагают неограниченные
возможности для активного отдыха любителям природы и приключений на свежем
воздухе, включая людей всех возрастов и способностей. Это критически важное
финансирование поддерживает многочисленных некоммерческих партнеров
штата, которые составляют костяк нью-йоркской программы «Партнерство парков
и маршрутов» и являются примером силы Фонда защиты окружающей среды
штата с бюджетом в 300 миллионов долларов».
Исполнительный директор организации «Парки и маршруты Нью-Йорка»
(Parks & Trails New York) Робин Дропкин (Robin Dropkin): «Дальнейшее
создание и укрепление организаций наших Друзей является важным дополнением
к усилиям штата Нью-Йорк по возрождению своей знаменитой парковой системы
и других общественных пространств и предоставляет посетителям больше
возможностей для ценного общения с природой, что как никогда важно в эти
беспрецедентные времена. Гранты управляются в партнерстве с некоммерческой
правозащитной группой "Парки и маршруты Нью-Йорка". Получатели грантов
должны привлечь внешнее финансирование в размере не менее 10 процентов от
суммы полученного гранта».
Гранты получили следующие организации:
Столичный регион

•

•

•

•

•

•

•

•

«Друзья электрического маршрута в Колумбии» (Columbia Friends of
the Electric Trail) ($10 000) — для поддержки развития коммуникации и
веб-сайта, расходов на печать и почтовую рассылку, а также
координации членства для развития туристического велопешеходного маршрута Олбани-Гудзон (Albany-Hudson Electric Trail).
«Друзья парка штата Моро-Лейк» (Friends of Moreau Lake State Park)
($13 500) — для финансирования работы консультанта по созданию
рекламных материалов, предназначенных для продвижения членства
в группе.
«Друзья спа-парка штата Саратога» (Friends of Saratoga Spa State
Park) ($12 000) — для финансирования работы консультанта,
разработки приложения для управления членством и рекламных
материалов, цифрового маркетинга и финансирования членства в
Торговой палате (Chamber of Commerce).
«Друзья особняка Шуйлера» (Friends of Schuyler Mansion) ($28 256) —
для покупки исторического напольного покрытия для бального зала
на втором этаже особняка, а также для репродукций текущих
брюссельских ковров.
Альянс исторического парка Лейк-Джордж (Форт Джордж) (Lake
George Battlefield Park (Fort George) Alliance) ($3528) — для
приобретения новых указателей в парке.
«Друзья Грант-Коттеджа США» (Friends of U.S. Grant Cottage)
($48 000) — для финансирования оценки текущих условий и
выработки генерального плана будущих улучшений, включая
парковку за пределами объекта, пешеходные дорожки, подключение
к сети маршрутов по хребту Палмертаун (Palmertown Trail),
мемориальный сад и новый павильон.
«Партнерство Олана» (Olana Partnership) ($14 400) — для
планирования нового маршрута от тропы «Хадсон-Ривер-Скайуок»
(Hudson River Skywalk) до исторической достопримечательности
штата «Поместье Олана» (Olana State Historic Site), включая новые
ворота, указатели, скамейки и велосипедные стойки.
«Биологический заповедник Уилтон» (Wilton Wildlife Preserve) ($4800)
— для финансирования новых вывесок для туристических киосков и
школьных образовательных программ по экологической истории
Саратогских песчаных равнин (Saratoga Sand Plains).

Центральная часть штата Нью-Йорк
•

•

«Друзья парка штата Филлмор-Глен» (Friends of Fillmore Glen State
Park) ($16 500) — для финансирования оборудования и расходов на
проведение «Дней Филлмора» (Fillmore Days) — ежегодной кампании
по сбору средств.
«Ассоциация отдыха в лесу Вайнона» (Winona Forest Recreation
Association) ($33 386) — для улучшения троп длиной три мили (5 км) и
приобретения оборудования для беговых лыж.

Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
•

•

•

«Конференция маршрута Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Trail
Conference) ($50 000) — для найма консультанта по вопросам
коммуникаций для содействия членству и маркетингу в целях
расширения туризма по сети маршрутов общей протяженностью 1000
миль (1600 км).
«Исторический парк штата Сонненберг Гарденс и Мэншен»
(Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park) ($25 000) — для
поддержки сбора, транспортировки и хранения коллекции
исторической мебели, текстиля, фарфора и других материалов на
новом объекте.
«Инклюзивное общество гребли в Рочестере» (Rochester Inclusive
Community Rowing) ($23 934) — для покупки нового дока, доступного
для людей с ограниченными возможностями.

Лонг-Айленд (Long Island)
•

•

•

«Атлантическое общество охраны морской среды» (Atlantic Marine
Conservation Society) ($95 822) — для найма координатора по
вопросам образования для работы с близлежащим заповедником
парка штата Хэллок (Hallock State Park Preserve).
«Фонд Посадочные поля» (Planting Fields Foundation) ($70 000) — для
найма архитектора для сохранения и адаптивного повторного
использования пустующих строений в Историческом
дендрологическом парке штата «Посадочные поля» (Planting Fields
Arboretum State Historic Park).
«Ассоциация места рождения Уолта Уитмана» (Walt Whitman
Birthplace Association) ($21 120) — для установки наружного видеодисплея для повышения видимости и маркетинговых целей.

Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)
•

•

•

«Траст замка Баннермана» (Bannerman Castle Trust) ($63 000) — для
замены сломанных тротуаров вокруг резиденции и Северной тропы
(North Trail).
«Друзья парков штата Фанесток и Хадсон-Хайлендс» (Friends of
Fahnestock and Hudson Highlands State Parks) ($7286) — для
строительства ночлежного укрытия вдоль Аппалачской тропы
(Appalachian Trail) в парках.
«Друзья Рокленд-Лейк и Хук-Маунтин» (Friends of Rockland Lake and
Hook Mountain) ($45 000) — для доступа учеников государственных
школ к горе Хук-Маунтин (Hook Mountain), озеру Рокленд-Лейк
(Rockland Lake), парку штата Наяк-Бич (Nyack Beach State Park),
парку штата Хаверстрау-Бич (Haverstraw Beach State Park) и реке

•

•

•

Гудзон (Hudson River) путем расширения программы «Обучение в
парке» (Learning in the Park).
«Конференция маршрута Нью-Йорк – Нью-Джерси» (New York-New
Jersey Trail Conference) ($32 400) — для управления и поддержки
тропы в заповеднике штата Минневаска (Minnewaska State Park
Preserve).
«Фонд Стони-Килл» (Stony Kill Foundation Inc.) ($90 000) — для найма
нового исполнительного директора в целях разработки программ,
оперативной деятельности и привлечения средств.
«Ассоциация граждан Литтл-Стони-Поинт» (The Little Stony Point
Citizens Association Inc.) ($6,640) — для установки вещательного
оборудования и новых потолочных вентиляторов в новом
Волонтерском центре (Volunteer Center).

Северная часть штата
•

•

«Джон Браун живет» (John Brown Lives) ($11,650) — для разработки
программ на исторической достопримечательности штата «Ферма
Джона Брауна» (John Brown's Farm State Historic Site).
«Фонд Верхний Саранак» (Upper Saranac Foundation) ($19 000) — для
поддержки Проекта по предотвращению и сдерживанию
распространения инвазивных водных видов в Фиш-Крик (Fish Creek
Aquatic Invasive Species Spread Prevention and Containment Project).

Город Нью-Йорк
•

«Друзья парка штата Гэнтри-Плаза» (Friends of Gantry Plaza State
Park) ($21 600) — для замены ограждений деревьев в парке и
расширения волонтерского движения.

Южные регионы (Southern Tier)
•

«Друзья центра экологического образования Роджерса» (Friends of
Rogers Environmental Education Center) ($36 000) — для улучшения
экспонатов в центре.

Западная часть штата Нью-Йорк
•

•
•

«Друзья парка штата Аллегейни» (Friends of Allegany State Park
($10 399) — для установки переводческих киосков, добавления
видеоэкрана и ремонта повреждений в историческом здании
лесопилки Ред-Хаус (Red House Sawmill).
«Друзья парка штата Нокс-Фарм» (Friends of Knox Farm State Park)
($75 000) — для ремонта семи исторических ангаров на участке.
«Реставрационная корпорация Мартин-Хаус» (Martin House
Restoration Corporation) ($10 000) — для обеспечения работы

стажера-куратора по сохранению и демонстрации коллекций
исторической достопримечательности штата, дома Дарвина Д.
Мартина (Darwin D. Martin House State Historic Site).
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия штата Нью-Йорк (NYS Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков,
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые
ежегодно посещают 77 млн человек. Недавнее академическое исследование
показало, что финансирование со стороны Управления парков штата (State Parks)
и посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне
5 млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит
штату дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в
Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter.
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