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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ
ПАРКА ШТАТА GREEN LAKES, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО СОСТАВИЛА 6 МЛН
ДОЛЛАРОВ
Благоустройство важнейшей туристической достопримечательности
является составной частью Плана восстановления экономики
Центрального Нью-Йорка (Central NY Rising)
Государственно-частное партнерство помогает возродить прибрежную
зону озер парка и способствует развитию отдыха на природе
Завершено обустройство тропы Erie Canalway Trail протяженностью 12
миль (19,3 км)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении
работ по благоустройству береговой линии парка штата Green Lakes, включая
строительство нового образовательно-экологического центра, который будет
работать круглый год. Стоимость работ составила 6 млн долларов. Реконструкция
самого посещаемого в штате парка в Центральном Нью-Йорке (Central New York)
стала возможной благодаря государственно-частному партнерству в рамках
инициативы губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), которая
является частью программы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central
NY Rising), комплексного плана, способствующего надежному экономическому
росту и развитию региона.
«Парк штата Green Lakes – наиболее популярное место в Центральном
Нью-Йорке (Central New York), куда приезжают сотни тысяч посетителей, чтобы
насладиться великолепными видами озер и отличным кемпингом, заняться пешим
туризмом, покататься на велосипеде и поиграть в гольф, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Эти улучшения помогут повысить интерес молодежи к
природным паркам и тем самым сохранить их популярность среди туристов на
долгие годы».
В ходе проекта лодочная станция на озере Грин-Лейк (Green Lake), обветшавшая
с 1940-х годов, была превращена в современный объект, позволяющий проводить
различные мероприятия и расширять природоохранные образовательные
программы. Историческая лодочная станция была демонтирована и воссоздана с

точностью до мельчайших деталей от самой кромки воды. Внутри нового здания
площадью 1100 кв. футов (102,2 кв. м) размещаются учебная аудитория,
допускающая многоцелевое использование, и туалетные комнаты, а снаружи
имеются учебная аудитория на свежем воздухе, дощатая набережная, причал для
каяков и каноэ и новый пункт проката лодок со стеллажами для их хранения.
«Благоустройство парка штата Green Lakes станет стимулом для развития
туризма и расширит возможности жителей и посетителей парка в области
образования и рекреации, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — Парк штата – самый посещаемый объект во всем Центральном
Нью-Йорке (Central New York), и туда приезжают сотни тысяч детей и семей,
чтобы насладиться всеми достопримечательностями, которыми он располагает.
Преображение прибрежного парка будет по-прежнему способствовать
привлечению туристов и экономическому росту в регионе и за его пределами».
В рамках данного проекта Управление парков штата Нью-Йорк (New York State
Parks) завершило работу по улучшению экосистемы парка, включая
восстановление прибрежной зоны озера, перенаправление ливневых вод в
построенные системы и бассейны биологической очистки с использованием
болотных растений, модернизацию электроэнергетических систем и
восстановление пришедшей в упадок парковочной зоны на Западном берегу (West
Beach) с добавлением элементов озеленения.
Государственно-частное партнерство, созданное по инициативе Центральной
региональной комиссии по вопросам парков (Central Regional State Parks
Commission), привлекло 1 млн долларов в виде пожертвований и грантов на
реализацию проекта. Помимо денежных средств были предоставлены экспонаты
и научные данные, рассказывающие о возникновении этих редких
меромиктических озер, о диких животных и уникальных местах их обитания,
обозначенных на большой топографической карте парка, и документы,
воссоздающие историческое прошлое парка и биографии связанных с ним людей.
Кроме этого, был установлен информационный терминал, отображающий на
интерактивном сенсорном экране множество достопримечательностей парка
штата Green Lakes. Центр будет оказывать помощь в расширении экологических
образовательных программ на территории парка, включая организацию выездных
уроков для школьников, финансируемых за счет грантов на перевозки по
программе Connect Kids.
«Тропа Имперского штата» (Empire State Trail)
Кроме того, Управление парков (State Parks) завершило проект стоимостью 2 млн
долларов по восстановлению обветшавшего участка исторического парка штата
Old Erie Canal протяженностью 12 миль (19,3 км) между парком штата Green Lakes
и поселком Канастота (Canastota). В рамках проекта на большей части дороги
было уложено покрытие из каменной пыли, а также асфальтовое покрытие на
участке протяженностью 1,6 миль (2,5 км) в деревне Читтенанго (Chittenango), от
дороги Lakeport Road на восток до дороги Canaseraga Road. Проект осуществлен
в рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Тропа Имперского штата»
(Empire State Trail) по созданию велосипедно-пешеходного маршрута
протяженностью 750 миль (1200 км), проходящего через весь штат Нью-Йорк, от

Буффало (Buffalo) до Олбани (Albany) и от г. Нью-Йорк (New York City) до Канады
(Canada). Инициатива «Тропа Имперского штата» (Empire State Trail) позволит
улучшить состояние и увеличить протяженность существующих троп, таких как
тропа в парке штата Old Erie Canal, чтобы объединить их в единый
рекреационный маршрут длиной 750 миль (1200 км), проходящий через весь штат
Нью-Йорк.
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): «Я
выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и Центральной региональной
комиссии по вопросам парков (Central Regional State Parks Commission) штата за
их стремление познакомить больше людей с парком штата Green Lakes. Новый
центр позволит посетителям лучше понять природу и наслаждаться ею, вести
активный образ жизни и получать удовольствие от общения с друзьями и семьей,
и при этом поможет сохранить уникальную экосистему парка».
Председатель Центральной региональной комиссии по вопросам парков
(Central Regional State Parks Commission) Корнелиус Б. Мерфи ст. (Cornelius
B. Murphy, Jr.): «Выражаю благодарность за руководство губернатору Куомо
(Cuomo), главе управления Роуз Харви (Rose Harvey), директору Центрального
региона (Central Region) Джоанн Митчелл (Joanne Mitchell), а также сообществу
Центрального Нью-Йорка (Central New York) за великодушие, позволившее
воплотить мечту в жизнь. Новый образовательно-экологический центр будет
способствовать тому, чтобы наши дети лучше понимали те удивительные вещи,
которые ежедневно дарит нам природа».
Сенатор Дэвид Дж. Валески (David J. Valesky): «Разрешите поздравить
Управление штата Нью-Йорк по вопросам парков (New York State Parks) с
завершением двух крупных проектов, которые будут способствовать повышению
привлекательности парка штата Green Lakes и канала Эри (Erie Canal) как
туристических объектов. Крупные инвестиции в эти проекты позволят привлечь
посетителей в Центральный Нью-Йорк (Central New York) и принесут пользу
предприятиям в сфере туризма на всех уровнях».
Член Законодательного собрания Билл Магнарелли (Bill Magnarelli) сказал:
«Парк штата Green Lakes был частью моей жизни с самого детства. Мои самые
лучшие воспоминания связаны с купанием, катанием на весельных лодках и каноэ
на этом замечательном озере. После знакомства с главой Управления парков
штата Роуз Харви (Rose Harvey) и общением с инспектором школ г. Сиракьюс
(Syracuse) Джейми Элиси (Jaime Alicea) стало очевидно, что запланированная
реконструкция не только принесет пользу нашей сегодняшней молодежи, но и
будет способствовать повышению уровня и качества ее образования. Поэтому,
когда ко мне обратились с просьбой, я был рад посодействовать в получении
гранта для продвижения этого проекта».
Член законодательного собрания штата Эл Стирп (Al Stirpe) сказал: «Новый
образовательно-экологический центр парка штата Green Lakes поможет учащимся
и посетителям парка узнать об уникальной экологии и истории озер Green Lake и
Round Lake. Я знаю, насколько важны подобные проекты для Центрального
Нью-Йорка (Central New York), поэтому я приложил все усилия к тому, чтобы мы
получили необходимое финансирование для реализации этой задачи. Хотелось

бы поблагодарить моих партнеров в правительстве, а также тех, кто пожертвовал
свое время и деньги на создание этого ультрасовременного комплекса».
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства
(Assembly Committee on Agriculture), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee):
«Новые и отреставрированные тропы в историческом парке штата Old Erie Canal
позволят жителям и посетителям наслаждаться красотой природы нашего региона
без всяких опасений. Катаетесь ли вы на велосипеде, совершаете пешие прогулки
или просто дышите свежим воздухом, эти исторические тропы и парк штата Green
Lakes предоставят вам все возможности для этого. Хочу поблагодарить
губернатора и моих коллег из законодательных органов за быстрое и
эффективное проведение этих долгожданных работ по реконструкции».
Эти проекты стали возможны благодаря вложению около 11 млн долларов в
осуществленные ранее проекты по благоустройству парка, включая ремонт
гольф-клуба, модернизацию кемпинга Pine Woods Campground,
перепроектирование входа в парк и восстановление парковых троп.
Работы по благоустройству парка штата Green Lakes являются частью
предложенного губернатором плана «Парки Нью-Йорка 2000» (Governor's NY
Parks 2020 Plan) — многолетнего обязательства по привлечению финансовых
средств на сумму в 900 млн. долларов из частного и государственного секторов
для парков штата (State Parks) в период с 2011 по 2020 г.г.
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального
Нью-Йорка» (Central NY Rising)
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) —
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года, штат уже вложил в регион
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения подоходных налогов
физических лиц и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как
Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат
инвестировал 500 млн долларов в рамках «Инициативы экономического
восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске
которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные
штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно
больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также предполагает
создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию можно
найти здесь.
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