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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ЗОНЫ ОТДЫХА ИМЕНИ ХАРРИЕТ ХОЛЛИСТЕР 
СПЕНСЕР (HARRIET HOLLISTER SPENCER) 

 
Присоединение к парку нового участка в 335 акров поможет сохранить популяцию местной 

форели в регионе Фингер-Лейкс 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что штат Нью-Йорк планирует увеличить зону 
парка Harriet Hollister Spencer State Park на 335 акров в округах Ливингстон (Livingston) и Онтарио 
(Ontario). Приобретенные у организации по охране природы Nature Conservancy три участка 
увеличат количество парковых маршрутов для  круглогодичного отдыха в регионе Фингер-Лейкс и 
улучшат среду обитания для местной ручьевой форели.  
 
"Естественная красота региона является одной из самых ключевых определяющих факторов для 
развития экономики и туризма в регионе Фингер-Лейкс, и увеличение площади парка 
поспособствует защите этих земельных угодий, чтобы последующие поколения могли продолжать 
наслаждаться природой, – сказал губернатор Куомо. – Приобретение новых участков также 
позволит увеличить площадь одной из самых живописных зон отдыха в регионе, укрепить 
рыболовство и предоставить отдыхающим большее природное разнообразие для осмотра. 
 
Самый большой участок, 306 акров в местечке Springwater округа Ливингстон, обеспечит 
сохранность высококачественного родника Reynolds Gully, протекающего по территории участка.  
Для того, чтобы рыба могла свободно проплывать вверх и вниз по течению, сотрудники 
организации Nature Conservancy и Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США 
недавно разобрали ненужную плотину и заменили ее на ряд искусственных заводей из камня и 
бревен. Таким образом создадутся условия для стабильного постепенного перехода рыбы в 
верховье среды обитания, соединяющегося с озером Hemlock Lake. 
 
1 550 акров Государственного парка Harriett Hollister Spencerпредложат вашему взору 
живописные виды озера Honeoye Lake совместно с аккуратными лыжными трассами, 

http://nysparks.com/parks/164/details.aspx


управляемыми лыжным клубом Рочестера (Rochester Cross-Country Ski Club), трассой для 
снегоходов, а также разнообразными тропами для пешего, велосипедного туризма и ходьбы на 
снегоступах. 
 
Комиссар Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 
Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: "Расширение парковой зоны отдыха Harriet Hollister Spencer 
является еще одним примером того, что губернатор Куомо развивает культуру туризма и отдыха в 
штате Нью-Йорк и для жителей и для туристов. Наши государственные парки продолжают 
развиваться и улучшаться. Я благодарна организации Nature Conservancy за сотрудничество в этом 
важном вопросе". 
 
Директор природоохранной организации Nature Conservancy, отвечающий за центральные и 
западные регионы штата Нью-Йорк Джим Хоув (Jim Howe) сказал: "За последние шесть лет с 
помощью нашей организация парк Harriett Hollister Spencer практически увеличился вдвое, 
поскольку мы убеждены в том, что он представляет собой ценность и для людей и для природы. 
Новые участки предназначены для охраны земель, где не только есть доступ к чистой воде, но 
также к естественной красоте, незабываемых впечатлений от езды на велосипедах по горам, 
катания на лыжах, наблюдениям за перелетными птицами или исследованиям здоровых лесов. 
Мы гордимся тем, что участвуем в этом совместном проекте для развития природных ресурсов и 
отдыха на свежем воздухе в регионе Фингер-Лейкс". 
 
Директор проекта Eastern Water Project фирмы Trout Unlimited Кейти Данлэп (Katy Dunlap) сказала: 
"Менее 5 процентов речных бассейнов в Нью-Йорке, изначально заселенных популяциями 
восточной ручьевой форели, на сегодняшний день заселены этим местным видом. Постоянная 
охрана земельных угодий вокруг ручья Reynolds Gully штатом Нью-Йорк сможет повернуть вспять 
этот процесс и обеспечить наших детей и внуков возможностью ловить местную форель в 
водоемах, доступных для населения в регионе Фингер-Лейкс". 
 
Управление парков смогло приобрести эти три участка за $498 000 с помощью финансирования, 
предоставленного Фондом охраны окружающей среды.  Новое приобретение продолжит 
закрепление усилий штата Нью-Йорк по охране открытых пространств в западных регионах 
Фингер-Лейкс, а также создаст охраняемый естественный уголок природы для общественного 
пользования в бассейнах озер Honeoye, Hemlock и Candice. 

### 
 
 
 
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov


************************************ 
WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  

 


