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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 254 000 ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ Р. ГУДЗОН (MID-HUDSON VALLEY) 
И СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ (CAPITAL REGION)  

 
22 населенных пункта получат финансовые средства для создания, 

разработки проектов и благоустройства туристических троп 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 22 
населенным пунктам и организациям Средней части долины р. Гудзон (Mid-
Hudson Valley) и Столичного региона (Capital Region) беспрецедентной суммы в 
размере 254 000 долларов в форме долевых субсидий в рамках реализации 
«Программы предоставления грантов для охраны зеленных троп» (Greenway 
Conservancy Trail Grant Program) на 2016 год. Эти проекты позволят улучшить 
общественный доступ к природным и культурным ресурсам, обеспечат более 
тесную связь между группами населения этих районов, а также будут 
способствовать улучшению качества обслуживания посетителей туристических 
троп и зеленых зон по всей территории Долины р. Гудзон (Hudson River Valley). 
 
«Эти тропы открывают нам путь к непревзойденным красотам Долины реки Гудзон 
(Hudson River Valley) и зонам отдыха на природе, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Предоставленные финансовые средства помогут сохранить и 
обеспечить доступ к этим туристическим тропам, чтобы жители и гости могли 
долгие годы любоваться природной сокровищницей этих мест». 
 
Руководство «Программой предоставления грантов для охраны зеленных троп» 
(Greenway Conservancy Trail Grant Program) осуществляют организаторы 
программы Hudson River Valley Greenway, with funds from the New York State 
Environmental Protection Fund. «Программа предоставления грантов для охраны 
зеленных троп» (Greenway Conservancy Trail Grant Program) поддерживает 
деятельность этой организации, направленную на создание Зеленой тропы 
Hudson River Valley Greenway Trail, которая позволит связать памятные и 
примечательные места нашей истории и культуры, а также парки, зеленые зоны и 
центры наших сообществ от г. Нью-Йорка (New York City) до гор Адирондака 
(Adirondacks).  
 
Ниже указаны суммы, предоставляемые для содействия в реализации следующих 
проектов по «Программе предоставления грантов для охраны зеленных троп» 
(Greenway Conservancy Trail Grant Program) на 2016 год: 

 Для организации Arts and Recreation Commission of Whitehall, Inc. — 
10 000 долларов — на создание зеленой тропы от г. Форт Энн (Fort Ann) до 
туристической тропы Whitehall Canalway Trail;  

http://www.hudsongreenway.ny.gov/home.aspx


 Для г. Трой (City of Troy) — 12 500 долларов — На осуществления плана 
по благоустройству велосипедной тропы (Uncle Sam Bike Improvement 
Action Plan);  

 Для организации Rensselaer Plateau Alliance — 25 000 долларов — На 
реализацию плана Hudson River Valley Greenway Trail Action Plan в районе 
Ренсселерского плато (Rensselaer Plateau);  

 Для дер. Нассау (Village of Nassau) — 18 300 долларов — На создание 
туристического маршрута Albany-Hudson Electric Trail в дер. Нассау (Village 
of Nassau);  

 Для г. Киндерхук (Town of Kinderhook) — 3 000 долларов — Для 
реализации проекта по соединению г. Киндерхук (Kinderhook) с городским 
парком (Town Park);  

 Для организации Columbia Land Conservancy — 7 500 долларов — На 
создание информационных указателей для заповедной зоны Greenport 
Conservation Area;  

 Для г. Соджертис (Town of Saugerties) — 15 000 долларов — На 
обустройство тропы между районом Eve’s Point и Бристоль-Бич (Bristol 
Beach);  

 Для г. Ред Хук (Town of Red Hook) — 20 000 долларов — На обустройство 
зеленой тропы между деревнями по маршруту: дер. Тиволи (Village of Tivoli) 
— колледж Bard College — г. Ред Хук (Town of Red Hook) — дер. Ред Хук 
(Village of Red Hook);  

 Для г. Райнбек (Town of Rhinebeck) — 4 000 долларов — На 
строительство павильона в начальной точке пешеходной тропы в районе 
общественного парка города Райнбек (Rhinebeck Community Park);  

 Для земельного фонда Winnakee Land Trust — 14 800 долларов — На 
осуществление проекта Rhinebeck Trails Project; 

 Для г. Кингстон (City of Kingston) — 30 000 долларов — На 
благоустройство станции Хасбрук (Hasbrouck) на узловом участке Delaware 
Node пешеходного маршрута Kingston Point Rail Trail;  

 Для организации Scenic Hudson — 4 900 долларов — На создание и 
установку указательных знаков в заповедниках Esopus Meadows Preserve и 
Black Creek Preserve;  

 Для г. Марблтон (Town of Marbletown) — 2 000 долларов — Для издания 
туристической карты и брошюры маршрута O&W Rail Trail;  

 Для г. Розендейл (Town of Rosendale) — 10 000 долларов — Для 
благоустройства маршрута Wallkill Valley Rail Trail в рамках проекта 
Rosendale Wayfinding Project;  

 Для г. Гайд Парк (Town of Hyde Park) — 7 500 долларов — На издание 
карты маршрутов Hyde Park Trails-Map и создание руководства 
пользователям, Web and Kiosk User Guide; 

 Для организации Mohonk Preserve — 5 000 долларов — На создание 
указательных знаков для заповедника Mohonk Preserve Foothills; 

 Для организации Palisades Parks Conservancy, Inc. -— 5 000 долларов — 
На благоустройство пешеходного маршрута Ice Caves Trail; 

 Для благоустройства пешеходной дороги через р. Гудзон (Walkway 
Over the Hudson) — 5 000 долларов — На обновление карты Greater 
Walkway Experience Map;  

 Для организации Poughkeepsie Alliance — 7 000 долларов— На 
реализацию проекта Waterfront Connectivity Project: Этап 1.5; 

 Для организации NY-NJ Trail Conference — 5 000 долларов — Для 
издания карт Westchester Trail Maps;  



 Для организации Yorktown Trail Committee — 12 500 долларов — На 
реализацию 2-го этапа проекта Mohansic Trailway Construction;  

 Для г. Оссининг (Town of Ossining) — 30 000 долларов — На разработку 
плана открытой площадки, велосипедной тропы и торгово-
коммуникационного коридора. 

 
«Качественные туристические маршруты откроют путь к зонам круглогодичного 
отдыха для жителей и гостей нашего прекрасного штата, — заявила глава 
Управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey). — Благодаря этим 
грантам, мы обеспечим людям лучший доступ к живописным местам Долины реки 
Гудзон (Hudson Valley), улучшая при этом качество жизни и экономику местных 
населенных пунктов». 
 
Исполняющий обязанности исполнительного директора программы «Hudson 
River Valley Greenway» Марк Кастильоне (Mark Castiglione) отметил: 
«Участники программы “Hudson River Valley Greenway” рады содействовать 
реализации столь разнообразных проектов по созданию туристических троп. Мы 
приветствуем населенные пункты и организации за их усилия по созданию 
региональных туристических маршрутов, благодаря которым большее число 
местных жителей сможет совершать пешие и велосипедные прогулки, а кроме 
того это откроет больше возможностей для развития туризма».  
 
Сенатор Сью Серино (Sue Serino) сказала: «Эти проекты — прекрасный пример 
того, чего можно достичь благодаря совместным усилиям администрации штата и 
наших сообществ, направленным на охрану окружающей среды наших районов. 
Природные ресурсы — одно из главных богатств нашего региона, и я горжусь 
своей ролью в содействии расширению доступа к этим богатствам, что позволит 
гостям и жителям наших районов своими глазами увидеть природные чудеса 
нашего края. Я благодарю участников программы «Hudson River Valley Greenway» 
за все их действия по оказанию помощи нашим сообществам в деле сбережения 
наших местных природных ресурсов, чтобы сохранить все богатства нашего края 
для будущих поколений». 
 
Член Законодательного собрания Кевин А. Кэхил (Kevin A. Cahill) отметил: 
«Финансовые и прочие ресурсы, направляемые на восстановление и 
благоустройство прекрасных пешеходных туристических троп нашего района 
служит прямым подтверждением усилий нашего общества в плане рационального 
использования природных ресурсов. Участвуя в программах «Greenway 
Conservancy Trail Grant Program», «Hudson River Valley Greenway», а также в 
проектах Фонда охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Environmental Protection Fund), мы делаем важный шаг на пути к сохранению этих 
бесценных троп для всеобщего пользования. Я с радостью участвую в программе 
«Greenway», содействуя сохранению выделяемых средств, и я надеюсь 
продолжить наше сотрудничество в реализации проектов, которые позволяют 
благоустроить наш регион как для гостей, так и для местных жителей». 
 
Член Законодательного собрания Сэнди Галеф (Sandy Galef) сказала: «Я 
рада тому, что город Оссининг (Town of Ossining) удостоился гранта в размере 
30 000 долларов в рамках программы «Greenway Conservancy Trail Grant Program» 
для реализации проекта «Hudson River Valley Greenway» на 2016 год. 
Предложенный план по созданию зеленых зон, велосипедной дорожки и торгово-
коммуникационного коридора принесет существенную пользу жителям города 



Оссининг (Ossining)». 
 
Член Законодательного собрания Диди Барретт (Didi Barrett) добавила: 
«Туристические тропы нашего региона (предназначенные для пешего туризма, 
катания на велосипедах, лыжах, либо для пеших прогулок) укрепляют контакты 
между жителями наших районов, заставляют их чаще бывать на свежем воздухе и 
способствуют развитию местной экономики. Эта новое существенное вложение 
средств позволит сохранить обширную сеть туристических троп, которые в то же 
время являются лучшей рекламой для ряда наиболее ярких красот Долины реки 
Гудзон (Hudson Valley)». 
 
Нед Салливан (Ned Sullivan), президент организации Scenic Hudson, 
подчеркнул: «Зеленые тропы открывают нам путь к замечательным красотам 
природы и историческим местам Долины реки Гудзон (Hudson Valley), а также это 
портал, открывающий путь в наше будущее. Инвестиции в эти ресурсы 
необходимы для обеспечения высокого уровня жизни нашего региона и 
энергичного развития экономики сферы туризма. Я приветствую дальновидную 
политику и лидерство Губернатора Куомо (Cuomo) и участников программы 
“Greenway Conservancy”». 
 
«Hudson River Valley Greenway» — это уникальная программа, которая 
финансируется штатом и принята на основе «Закона о зеленых тропах» 
(Greenway Act) от 1991 года. Болееn 84 % муниципалитетов в пределах «Зеленой 
зоны» (Greenway area) именуют себя «Зелеными сообществами» (“Greenway 
Communities”). Данная программа призвана оказывать содействие в реализации 
проектов и инициатив по достижению взаимосвязанных целей охраны природных 
и культурных ресурсов, регионального планирования, развития экономики, 
обеспечения общественного доступа, а также изучения нашего наследия и 
природоохранного воспитания. Участники программы получают техническую 
помощь и финансовые средства в форме грантов для разработки планов, 
устройства наземных и водных маршрутов, а также для реализации иных 
проектов, способствующих достижению этих целей. В соответствии с традициями 
самоуправления, принятыми в штате Нью-Йорк, программа не имеет 
регуляторного органа, и участие муниципалитетов в программах «Greenway» 
осуществляется исключительно на добровольной основе.  
 
Действие программы «Greenway» также распространяется на Район 
национального наследия в долине реки Гудзон (Hudson River Valley National 
Heritage Area) при партнерской поддержке Управления национальных парков 
(National Park Service). Посетите веб-сайт www.hudsongreenway.ny.gov за более 
полной информацией о программе «Hudson River Valley Greenway». Посетите веб-
сайт www.hudsonrivervalley.com за более полной информацией о Районе 
национального наследия в долине реки Гудзон (Hudson River Valley National 
Heritage Area). 
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