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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ДОСТУПА 

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА 

 

Проекты в рамках программы «Нью-Йорк работает» («New York Works») обеспечивают 

универсальный доступ для расширения возможностей для отдыха и стимулирования 

туризма 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении реализации пяти 

новых проектов на открытом воздухе и открытии их объектов для доступа общественности в 

различных регионах штата Нью-Йорк в рамках многоплановых мероприятий, направленных на 

расширение возможностей для отдыха для спортсменов и спортсменок и на дальнейшее 

содействие активизации туризма. На осуществление проектов, о которых было объявлено в 

ознаменование Национального Дня общественных земель (National Public Lands Day) 27 сентября, 

были выделены, в общей сложности, $317 000 в целях развития экстремального и 

приключенческого туризма в штате в рамках программы «Нью-Йорк работает» (New York Works). 

 

«Паркам и зонам отдыха на открытом воздухе Нью-Йорка просто нет равных, и эти 

усовершенствования сделают некоторые из самых красивых и самых захватывающих мест нашего 

штата более доступными для посетителей с различными возможностями, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). – Этими проектами в рамках программы «Нью-Йорк работает» (New York Works) 

мы показываем природную красоту Нью-Йорка, а также облегчаем возможность каждому увидеть 

ее воочию». 

 

Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 

Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) подчеркнул: «Губернатор Куомо (Cuomo) 

продемонстрировал твердую приверженность курсу на расширение доступа к богатейшим 

ресурсам штата для отдыха на природе. Благоустройство лодочных станций, мест доступа к зонам 

рыбной ловли, а также дорожек обеспечит любителям активного отдыха на природе более легкий 

доступ к некоторым удивительным местам и видам деятельности». 
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Проекты поддерживают спортивную индустрию Нью-Йорка, которая обеспечивают ежегодную 

прибыль экономике штата в размере $4,95 млрд и поддерживает более 56 000 рабочих мест по 

всему штату. 

 

Проект улучшения доступа к озеру Гудиир (Goodyear Lake), округ Отсего (Otsego), $170 000: 

Работы по усовершенствованию возможностей доступа отдыхающих к озеру Гудиир (Goodyear 

Lake) в городе Милфорд (Milford), округ Отсего, завершены. Потраченные на благоустройство 

$170 000 улучшат доступ к зонам рыбной ловли и расширят возможности для оздоровительного 

отдыха людей с ограниченными возможностями на южном берегу озера Гудиир. 

 

Управление охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) расширило 

существующую парковку для размещения увеличившегося количества любителей активного 

отдыха и улучшило доступ к воде для спускаемых вручную лодок, таких как каноэ, байдарки и 

гребные лодки. Улучшения также включают в себя следующие общедоступные возможности: 

место спуска на воду для каноэ и байдарок, туристический маршрут длиною в полмили, 

промысловая платформа, скамейки, столы для пикника и место для разведения огня. 

 

Новый живописный туристический маршрут и другие привлекательные элементы позволят людям 

всех возрастов и возможностей получить насладиться отдыхом на этом прекрасном озере. 

 

Шесть новых мест доступа к зонам рыбной ловли и охотничья будка для охоты на 

водоплавающую дичь в различных округах, $60 000:  

В Центральном Нью-Йорке завершены шесть новых проектов Департамента охраны окружающей 

среды (Department of Environmental Conservation) по улучшению доступа к зонам рыбной ловли и 

строительству новой охотничьей маскировочной палатки для охоты на водоплавающую дичь. 

Ниже перечислены участки доступа к зонам рыбной ловли: 

• Река Owasco Inlet, впадающая в озеро Оваско (Owasco Lake) в городе Моравия (Moravia), 

округ Кайюга (Cayuga): новая парковка возле зоны рыбной ловли приблизительно на 10 

автомобилей, у трассы Warner Road, для обеспечения доступа к реке.  

• Р. Fabius Brook в г. Фабиус (Fabius), округ Онондага (Onondaga): новая парковка возле 

зоны рыбной ловли у трассы Bardeen Road, вмещающая до шести автомобилей, для 

обеспечения доступа к реке. 

• Р. Grout Brook в г. Скотт (Scott), округ Кортленд (Cortland): новая парковка возле зоны 

рыбной ловли у трассы Glenn Haven Road, вмещающая до восьми автомобилей.  

• Восточный рукав р. Owego Creek в г. Ричфорд (Richford), округ Тийога (Tioga): новая 

парковка возле зоны рыбной ловли на трассе NYS Route 38, вмещающая до восьми 

автомобилей. 
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• Р. Nanticoke Creek в г. Мэн (Maine), округ Брум: новая парковка возле зоны рыбной 

ловли, вмещающая до восьми автомобилей, на трассе Nanticoke Road, включая дорогу к 

реке длиною 700-футов (213,4 м). 

• Р. Oquaga Creek, г. Сэнфорд (Sanford), округ Брум (Broome): построена парковка возле 

зоны рыбной ловли на три автомобиля на трассе North Sanford Road. 

 

В природном заповеднике Three Rivers Wildlife Management Area Департамент охраны 

окружающей среды (Department of Environmental Conservation) завершил строительство новой 

охотничьей маскировочной палатки для охоты на водоплавающую дичь в городе Лайсандер 

(Lysander). Палатка также может использоваться в качестве пункта наблюдения за дикой 

природой. Она расположена на болоте площадью 100 акров (около 40,5 га), также известном как 

Green Pond, которое находится в природном заповеднике. Палатка обеспечивают универсальный 

доступ, учитывая также наличие новой стоянки, пешеходного маршрута и наклонного въезда с 

одной стороны палатки. Существует также второй наклонный въезд на смотровую площадку, 

которая расположена на восточной стороне болота. В том месте стоянка заново посыпается 

гравием для улучшения доступа. Природный заповедник Three Rivers активно посещают любители 

активных форм отдыха, включая охотников, пешеходных путешественников и орнитологов. 

 

Уникальная зона в парке Kings Park, округ Саффолк (Suffolk), $55 000: 

Новое место доступа в парке Kings Park включает в себя туристический маршрут с универсальным 

доступом, возможности наблюдения за дикой природой и новую автостоянку. Участок площадью 

75 акров (30,35 га) расположен к югу от трассы Meadow Road, в парке Kings Park, г. Смиттаун 

(Smithtown). 

 

Новая автостоянка расположена у трассы Meadow Road, прямо к западу от трассы Lawrence Road, 

и имеет парковку на девять автомобилей, в том числе, одно парковочное место, доступное для 

инвалидов. Парковка соединена с новым туристическим маршрутом с универсальным доступом 

длиною в треть мили и с дополнительной пешеходной тропой длиною в одну милю. Эти новые 

ресурсы позволят людям с любыми возможностями наслаждаться отдыхом на открытом воздухе и 

заниматься различными видами деятельности, включая пеший туризм и наблюдение за дикой 

природой. 

 

В течение следующего года Департамент охраны окружающей среды (Department of 

Environmental Conservation) будет продолжать благоустраивать владения путем создания 

информационных киосков и работы с общественными группами с целью потенциального 

увеличения количества пешеходных троп, маршрутов для горных велосипедов и расширения 

других возможностей для отдыха. 

 

Место доступа на оз. Каюта (Cayuta Lake), округ Скайлер (Schuyler), $27 000: 

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) завершил 
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сооружение доступного дока на озере Каюта (Cayuta Lake). Известное как «Малое озеро» (Little 

Lake), оз. Каюта является относительно мелким озером в округе Скайлер (Schuyler), что 

предоставляет уникальные возможности для отдыха рыболовов, любителей гребли на байдарках 

и каноистов. Сооружение этого нового доступного дока создает дополнительные условия для 

людей различных возможностей заниматься теми же самыми видами деятельности.  

 

Место доступа на канале Wegatchie Waterway, округ Сент-Лоренс (St. Lawrence), $5 000: 

Место доступа на канале Wegatchie Waterway уже открыто для посетителей и обеспечивает 

дополнительный доступ к реке Освегатчи (Oswegatchie River) и лесным угодьям штата Yellow Lake 

State Forest. Это новое место доступа, которое расположено на трассе Chisholm Road у трассы 

County Route 12 (между Оксбоу (Oxbow) и Гувернером (Gouveneur)) в районе пос. Вегатчи 

(Wegatchie), г. Росси (Town of Rossie), предлагает доступную парковку и туристический маршрут к 

месту спуска на воду доставляемых на верхнем багажнике автомобиля лодок, таких как каноэ и 

байдарки, а также доступ в виде пешей тропы к лесным угодьям штата Yellow Lake State Forest. 

Парковка способна вместить пять автомобилей. Хотя ловля рыбы всегда была разрешена на этих 

угодьях, до настоящего времени никакого официального места доступа к реке Освегатчи 

(Oswegatchie River) построено не было.  

 

В 1963 году Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) 

приобрел 751 акр земли для целей восстановления лесонасаждений, регулирования ресурсов 

диких животных, производства лесоматериалов, организации возможностей для отдыха и 

проведения водоохранных мероприятий на водосборе. Лесные угодья штата Yellow Lake State 

Forest находятся непосредственно между озером Йеллоу (Yellow Lake) и рекой Освегатчи 

(Oswegatchie River). Из-за крутых живописных скал места для рыбалки и доступ к воде на этой юго-

восточной стороне озера Yellow Lake отсутствуют. К озеру Yellow Lake можно добраться в месте 

спуска на воду доставляемых на верхнем багажнике автомобиля лодок на северном / северо-

западном берегу озера, который находится в стороне от трассы Hall Road. Доступ к озеру Yellow 

Lake не благоустроен, и, чтобы добраться до самого озера, необходимо пройти пешком около трех 

четвертей мили. 

 

Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence) также планирует оборудовать более удобный доступ к водам и 

заболоченным землям природного заповедника Fish Creek Wildlife Management Area в городах 

Макомб (Macomb) и Де Пейстер (Depeyster), а также новое место спуска на воду доставляемых на 

верхнем багажнике автомобиля лодок, обеспечивающее доступ к оз. Pleasant Lake и р. Pleasant 

Lake Stream на переданных в общественное пользование землях вдоль реки Грасс (Grass River) в 

городах Клэр (Clare) и Колтон (Colton). 

 

Эти проекты финансируются в рамках программы «Нью-Йорк работает» (New York Works) 

Губернатора Куомо (Cuomo) и реализуются в рамках инициативы «Нью-Йорк открыт для рыбной 

ловли и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting). В поддержку данной инициативы в бюджет на 

этот год включены 6 млн долларов для финансирования проекта «Нью-Йорк работает» (NY Works) 

с целью поддержки реализации 50 проектов, в рамках которых запланировано обеспечение 
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доступа к целинным землям и воде на 380 000 акрах (153 800 га) неосвоенных и не раскрывших 

свой потенциал земель штата для охотников, рыболовов, орнитологов и других любителей отдыха 

на природе. В рамках этих 50 новых проектов оборудования доступа запланировано 

строительство новых лодочных станций, установка новых охотничьих маскировочных палаток, а 

также прокладка новых дорожек и устройство парковых зон. Кроме того, бюджетом на 2014-15 гг. 

предусмотрены 4 млн долларов для ремонта рыбопитомников штата; а также обновление и 

устранение ограничений на применение арбалетов для охоты на территории штата Нью-Йорк. 
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