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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО 
ЦЕНТРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ENERGY 

AND NATURE EDUCATION CENTER) В ПАРКЕ ШТАТА ДЖОНС БИЧ (JONES 
BEACH STATE PARK) СТОИМОСТЬЮ 18 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Новый центр, который будет работать круглый год, обеспечит 

пропаганду сохранения энергии и устойчивого природопользования  
  

Вест-Энд (West End) парка будет трансформирован в охранную зону, 
обеспечивая защиту прибрежной среды обитания  

  
Проект продолжает комплексное возрождение исторического парка 

штата Джонс Бич (Jones Beach State Park)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
парке штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) будет построен новый Центр 
энергетического и экологического образования (Energy and Nature Education 
Center) стоимостью 18 млн долларов. В рамках государственно-частного 
партнерства с компаний PSEG Long Island, Управлением энергетики Лонг-Айленда 
(Long Island Power Authority, LIPA), Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority, NYPA) и частными инвесторами Управление по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) создаст интерактивный объект, мотивирующий 
посетителей всех возрастов заботиться об окружающей среде и разумно 
расходовать энергию. Управление по вопросам парков (State Parks) также создаст 
в Вест-Энде (West End) парка охранную зону с целью обеспечения защиты 
богатой прибрежной среды обитания.  
  
«Строительство Центра энергетического и экологического образования (Energy 
and Nature Education Center) отражает прогресс штата Нью-Йорк в возрождении 
исторического парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) и наши 
обязательства по созданию наилучших возможностей оздоровления и туризма как 
для жителей, так и для гостей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
инвестиции продолжат развивать туризм в регионе, сохраняя нашу окружающую 
среду и мотивируя гостей поддерживать природные ресурсы штата».  
  
В соответствии с проектом, новый центр с нулевым потреблением электроэнергии 
будет вырабатывать столько электроэнергии, сколько он расходует, и будет 



 

 

демонстрировать гостям свою эффективность с помощью отображения данных в 
реальном времени, создавая пример экологически безопасного и 
отказоустойчивого дизайна. Благодаря разнообразным практическим выставкам и 
программам гости центра сформируют понимание о разнообразных экосистемах 
Лонг-Айленда (Long Island) и узнают, как разумно использовать энергию, 
сохранять воду и строить более экологически безопасное и устойчивое к отказам 
будущего. Тематические выставки покажут, как осуществляется выработка и 
распределение электричества, как возобновляемые источники энергии 
подключаются к энергосети и к домам, а также как потребители могут более 
эффективно расходовать электроэнергию для снижения углеродного следа.  
  
Центр энергетического и экологического образования (Energy and Nature Education 
Center) также обеспечит современную площадку для расширения и 
совершенствования реализуемых в парке программ экологического образования, 
включая учебные аудитории, где потребителей будут знакомить с методиками 
использования энергии из пассивных и возобновляемых источников. Визуальные 
изображения проекта строительства нового Центра энергетического и 
экологического образования (Energy and Nature Education Center) см. здесь.  
  
Кроме того, Управление парков (State Parks) выделит зону площадью 218,5 акров 
(88 га) в западной части парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) в 
охранную зону. Охранная зона определяет территории парка, представляющие 
собой значительную экологическую ценность, в том числе где обитают 
уникальные или редкие для штата виды растений и животных. Выделение 
охранной зоны в парке обеспечит высокий уровень защиты за счет поддержания 
экологической целостности охранной зоны посредством управления всеми 
уникальными, редкими и находящимися под угрозой видами флоры и фауны, 
ограничения использования до соответствующих назначению пассивных 
рекреационных активностей, таких как пешие прогулки, рыбная ловля и 
наблюдение за птицами, а также развития научных исследований, обучения и 
образования населения в сфере охраны окружающей среды. Созданная в  
Вест-Энде (West End) парка охранная зона станет одним из 16 заказников или 
охранных зон в системе парков штата. Выставки и программы в Центре 
энергетического и экологического образования парка Джонс Бич (Jones Beach 
Energy and Nature Education Center) расскажут посетителям, что такое охранная 
зона парка и какую пользу ее создание несет парку и его растительному и 
животному миру.  
  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Поскольку парк Джонс Бич (Jones Beach) ежегодно посещают более шести 
миллионов человек, Центр энергетического и экологического образования (Energy 
and Nature Education Center) обеспечит уникальную возможность помочь людям 
лучше заботиться о Лонг-Айленде (Long Island) за счет более глубокого 
понимания связей между энергией и экологией. Я выражаю огромную 
благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и нашим партнерам в PSEG Long 
Island, LIPA и Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) за содействие в 
создании этого уникального объекта, который будет обеспечивать 
образовательные потребности одного из наиболее примечательных парков штата 
Нью-Йорк».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JonesBeachEnergyAndNatureCenter2018.pdf


 

 

Президент и генеральный директор компании PSEG Long Island Дэн Эйхорн 
(Dan Eichhorn): «Мы искренне верим, что необходимо участвовать в жизни 
местных сообществ. Мы особенно рады поддержать этот инновационный проект, 
обеспечив интерактивные образовательные программы молодежи Лонг-Айленда 
(Long Island), параллельно сохраняя один из любимых природных ареалов 
обитания».  
  
Генеральный директор LIPA Томас Фалкон (Thomas Falcone): «Центр 
энергетического и экологического образования парка Джонс Бич (Jones Beach 
Energy and Nature Education Center) станет основным местом на Лонг-Айленде 
(Long Island), где можно будет получить информацию о восхитительном мире 
энергии. Семьи и группы школьников смогут принять участие в интересных и 
познавательных семинарах и лекциях, а компании и потребители из первых рук 
получат информацию о новых технологиях и способах сохранения энергии. LIPA 
гордится быть частью этого проекта, и я горячо благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его постоянные инвестиции в будущее образования и энергетики  
Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управлении энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Центр 
энергетического и экологического образования парка Джонс Бич (Jones Beach 
Energy and Nature Education Center) станет ценным образовательным ресурсом, 
который познакомит посетителей, намеревающихся расширить свое восприятие 
природного мира, с природной средой Лонг-Айленда (Long Island). Эта программа 
реализуется в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Управлением 
парков (State Parks) и позволит нам на собственном примере пропагандировать 
использование солнечной энергии и других технологий, чтобы сделать систему 
парков штата Нью-Йорк чище и зеленее, а также достичь нулевого уровня 
выброса парниковых газов в атмосферу».  
  
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Инвестиции в Лонг-Айленд (Long 
Island) и обеспечение устойчивого роста и процветания наших муниципалитетов в 
течение многих поколений являются одним из моих основных приоритетов. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его работу по созданию Центра 
энергетического и экологического образования парка Джонс Бич (Jones Beach 
Energy and Nature Education Center). Я буду с нетерпением ждать работы с 
губернатором Куомо (Cuomo) и моими коллегами из демократического 
большинства в Сенате по обеспечению муниципалитетам Лонг-Айленда (Long 
Island) помощи штата, финансирования и налоговых льгот, которых они 
заслуживают».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Наши парки ежегодно дарят красоту 
и удовольствие миллионам местных жителей и туристов и являются ценным 
ресурсом для отдыха. С помощью этого нового Центра энергетического и 
экологического образования (Energy and Nature Education Center) мы мотивируем 
еще большее число гостей познакомиться со всем, что предлагает парк Джонс 
Бич (Jones Beach), одновременно подавая пример экологически устойчивого 
дизайна. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянные инвестиции 
в парк Джонс Бич (Jones Beach) и Лонг-Айленд (Long Island) в целом».  
  



 

 

Сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Центр энергетического и экологического 
образования (Energy and Nature Education Center) станет прекрасным 
дополнением парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park), который является 
жемчужиной среди парков штата на Лонг-Айленде (Long Island). Этот центр не 
только привлечет посетителей со всей страны, но и обеспечит нашим жителям 
интерактивные образовательные программы, а также создаст более 
мотивирующий и экологически устойчивый штат Нью-Йорк для всех. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за постоянную работу по улучшению парков по всему 
штату Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Г. Мак-Доно (David G. McDonough): «Парк штата Джонс 
Бич (Jones Beach State Park) является идеальным направлением для местных 
жителей и туристов. Строительство нового Центра энергетического и 
экологического образования (Energy and Nature Education Center) привлечет в парк 
больше посетителей, мотивирует их лучше заботиться о земле и исследовать 
новые способы сохранения энергии. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
это инновационное дополнение нашего парка и с нетерпением буду ждать 
возможности увидеть результаты этих изменений, направленных на повышение 
экологической устойчивости».  
  
Член Ассамблеи Кристин Пеллегрино (Christine Pellegrino): «Строительством 
Центра энергетического и экологического образования парка Джонс Бич (Jones 
Beach Energy and Nature Education Center) мы инвестируем средства в то, что мы 
больше всего ценим на южном побережье Лонг-Айленда (South Shore of Long 
Island): нашу окружающую среду, нашу чистую воду и наше образование. Этот 
центр не только увеличит поток туристов в парк Джонс Бич (Jones Beach) — его 
экологически устойчивое здание с нулевым потреблением электроэнергии и 
образовательные программы о преимуществах возобновляемой энергии подадут 
пример всем, кто живет здесь или приезжает сюда. Как человек, всю жизнь 
проживший на Лонг-Айленде, и член Комитета по вопросам энергетики и Комитета 
по защите окружающей среды в Ассамблее (Assembly Committees on Energy and 
Environmental Conservation), я благодарен руководству Управления парков (State 
Parks) за сохранение природных ареалов и возрождение исторического парка 
штата Джонс Бич (Jones Beach State Park)».  
  
В настоящее время парк Джонс Бич (Jones Beach) принимает около 10 000 
посетителей в старом экологическом центре в зоне Вест-Энд 1 (West End 1). 
Новый Центр энергетического и экологического образования (Energy and Nature 
Education Center) будет построен в зоне Вест-Энд 2 (West End 2) на месте 
существующего здания. Программы Экологического центра (Nature Center) 
переедут в новое здание. Управление парков (State Parks) будет предоставлять 
общественности информацию о проекте по мере реализации проектирования.  
  
Проект продолжает работы штата по благоустройству исторического парка штата 
Джонс Бич (Jones Beach State Park), которые являются частью предложенного 
губернатором плана «Парки Нью-Йорка 2000» (NY Parks 2020 Plan) — 
многолетней программы по инвестированию финансовых средств на сумму в 900 
млн долларов из частных и государственных источников в парки штата в период с 
2011 по 2020 гг. С 2011 года Управление парков (State Parks) выделило более 50 
млн долларов на проекты по возрождению исторического величия парка штата 



 

 

Джонс Бич (Jones Beach State Park), чтобы привлечь туда новых посетителей и 
создать новые рекреационные объекты в рамках многолетнего плана 
модернизации. Завершенные проекты включают в себя новое кафе Boardwalk 
Café, ремонт бань West Bathhouse и Field 6 Bathhouse, восстановление 
исторической парковой мозаики, новые игровые площадки, и игровую зону West 
Games Area, а также восстановление территории Бухты Зах (Zach's Bay), новые 
указатели у входа и обновление променада.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) штата 
Нью-Йорк находятся более 250 парков, исторических объектов, полей для гольфа, 
лодочных стоянок и туристических троп, которые ежегодно посещают 71 млн 
человек. 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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