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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ БЕРЕГОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(LOCAL WATERFRONT REVITALIZATION PROGRAM, LWRP) ДЕРЕВНИ 
УОТКИНС ГЛЕН (WATKINS GLEN)  

  
Программа станет стимулом для развития местной экономики и 

откроет доступ к береговой линии  
  

Реализация проекта в рамках Плана по развитию экономики южных 
регионов (Southern Tier Revitalization Plan) будети способствовать 

развитию туризма  
  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
деревня Уоткинс Глен (Village of Watkins Glen) примет участие в реализации 
Программы восстановления местных береговых территорий (Local Waterfront 
Revitalization Program) с целью разработки проектов, которые поспособствуют 
развитию экономики этого населенного пункта. «Программа восстановления 
местных береговых территорий» (Local Waterfront Revitalization Program) позволит 
более эффективно распорядиться ценными ресурсами береговой линии Системы 
каналов округа Сенека (Seneca Canal system), благоустройство которой 
предусмотрено Инициативным планом по восстановлению Верхнего Нью-Йорка — 
«Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring Upstate Revitalization Initiative 
Plan). «Программа восстановления местных береговых территорий» (Local 
Waterfront Program) направлена на активизацию потенциальных возможностей 
отдельных районов штата Нью-Йорк в целях их обустройства и превращения в 
такие районы, в которых трудящимся нового поколения захочется жить, работать 
и отдыхать.  
  
«Нашей "Программой восстановления местных береговых территорий" (Local 
Waterfront Revitalization Program) мы заложим основы для развития индустрии 
туризма в рамках Системы каналов округа Сенека (Seneca Canal system), — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Преображенная деревня Уоткинс Глен 
(Watkins Glen) станет круглогодичным туристическим центром мирового класса 
для тысяч туристов, а также на протяжении многих десятилетий будет являться 
стимулом для развития экономики Южных регионов (Southern Tier)».  
  
«Программа восстановления местных береговых территорий деревни Уоткинс 
Глен» (Watkins Glen Local Waterfront Revitalization Program) предполагает оценку 



 

 

нынешнего и желательного использования береговых территорий этой деревни, а 
также определение исключительных условий для развития местной экономики, 
расширение доступа к береговым территориям и сохранение уникального 
перспективного взгляда жителей этой деревни на использование местных 
природных и культурных ресурсов. Программа также призвана укрепить 
взаимосвязь деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen) с озером Сенека (Seneca Lake) 
в свете восстановления экономики и преобразования Южных регионов (Southern 
Tier). Поскольку в настоящее время деревня Уоткинс Глен (Watkins Glen) является 
местом летнего отдыха, ее жители желают продлить туристический сезон за счет 
повышения привлекательности и расширения доступа к коммерческим объектам 
деревни и береговой парковой зоне также и в осенний сезон.  
  
Проекты капитального строительства, включенные в «Программу восстановления 
местных береговых территорий деревни Уоткинс Глен» (Local Waterfront 
Revitalization Program for Watkins Glen):  

• Восстановление купальни в парке Clute Park;  
• Реконструкция деревенской лодочной станции и яхтенного причала; а также  
• Благоустройство аллей Catherine Valley и Queen Catherine Marsh Loop, 

открывающих общественный доступ к береговой черте.  

  
Штат Нью-Йорк направил в помощь деревне Уоткинс Глен (Watkins Glen) 
различные ресурсы, которые позволят ей достигнуть целей «Программы 
восстановления местных береговых территорий» (Local Waterfront Revitalization 
Program), а местному сообществу предоставят возможность вновь ощутить себя 
важной составной частью плана по развитию экономики южного региона нашего 
штата. В 2016 году Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund) наградил округ Скайлер (Schuyler County) грантом в рамках «Программы 
восстановления местных береговых территорий» (Local Waterfront Revitalization 
Program) на сумму почти в 1,1 млн долларов для частичной реализации первой 
фазы работ по «Проекту Сенека» (Project Seneca). Округ Скайлер (Schuyler 
County) намерен использовать эти средства для подготовки регионального 
стратегического плана, который позволит создавать рабочие места, 
реализовывать строительные проекты и развивать сферу туризма на благо 
жителей деревень Уоткинс Глен (Watkins Glen) и Монтор Фолс (Montour Falls).  
  
В рамках общего плана по развитию экономики Южных регионов (Southern Tier) 
штат также выделил округу Скайлер (Schuyler County) более 1,3 млн. долларов 
через Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) в рамках 
«Программы восстановления местных береговых территорий» (Local Waterfront 
Revitalization Program) на 2017 год для выполнения второй фазы работ по 
«Проекту Сенека», направленному на реконструкцию береговой линии озера 
Сенека (Project Seneca Redevelopment of the Village Seneca Lake Waterfront). 
Проекты включают проектирование и строительство всесезонного павильона с 
туалетами и коммерческой кухней в парке Clute Park, а также подготовку  
технико-экономического обоснования возможностей нового использования (Reuse 
Feasibility Study) для рассмотрения вариантов перестройки планируемых к выводу 
из эксплуатации прибрежных очистных сооружений (Waste Water Treatment Plant).  
  



 

 

Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «"Программа 
восстановления местных береговых территорий" (Local Waterfront Revitalization 
Program) установит консенсус между деревней и штатом, а также обеспечит успех 
нашей партнерской работы по принятию мер и выполнению проектов, 
необходимых для всеобщего блага. Если "Инициативный план экономического 
восстановления центральных городских кварталов" (Downtown Revitalization 
Initiative) стал отражением коллективного представления дальнейших перспектив 
жителями деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen), то Программа LWRP 
представляет собой важный дополнительный план стимулирования развития 
экономики в этом приозерном районе, а также создания рабочих мест и развития 
туризма. Благодаря этому плану местные жители смогут внести свой вклад в 
бурное развитие экономики и преобразование Южных регионов (Southern Tier)».  
  
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Эти захватывающие проекты, которые позволят восстановить береговую линию 
деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen), а также укрепить ее роль важного опорного 
пункта в деле развития экономики Южных регионов (Southern Tier) и региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Эта программа принесет пользу местным жителям, 
налогоплательщикам, наемным работникам и рабочим, а также повысит 
привлекательность деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen) и превратит ее в одну из 
лучших туристических достопримечательностей штата Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Фил Палмезано (Phil Palmesano): «Руководители и вся 
широкая общественность деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen) делают 
предпринимают важные и интересные меры по укреплению ее экономики во имя 
будущих поколений. Эта программа восстановления береговой полосы является 
важной частью общей стратегии оказания помощи, деревенским жителям и 
налогоплательщикам по созданию новых экономических перспектив и сохранению 
роли деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen) как одной из прекраснейших 
достопримечательностей на территории Южных Регионов (Southern Tier), района 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и во всем штате Нью-Йорк (New York State)».  
  
Деннис Фэган (Dennis Fagan), глава законодательной власти округа Скайлер 
(Schuyler County): «"Программа восстановления местных береговых территорий 
деревни Уоткинс Глен" (Local Waterfront Revitalization Program for Watkins Glen), о 
которой объявил губернатор Куомо (Cuomo), послужит стимулом для развития 
экономики округа Скайлер (Schuyler County) за счет того, что туристический сезон 
будет длиться и осенью. Сейчас наблюдается рекордный рост налогов с продаж и 
гостиничных сборов, и эта программа поможет нам сохранить доходы от сферы 
туризма. Это, в свою очередь, позволит округу Скайлер (Schuyler County) 
минимизировать рост налогов на имущество предприятий и граждан».  
  
Сэм Шимицци (Sam Schimizzi), мэр деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen): 
«Прежде всего мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его инвестицию в 
наш населенный пункт. Средства, направленные на восстановление береговой 
линии, позволят деревне Уоткинс Глен (Village of Watkins Glen) преобразовать 
свою набережную и продолжить работу по развитию экономики нашего 
муниципалитета. Эта инвестиция, наряду со средствами, полученными в рамках 
реализации "Инициативы экономического восстановления центральных городских 



 

 

кварталов" (Downtown Revitalization Initiative), является доказательством 
решимости губернатора укреплять и направлять инвестиции в наши населенные 
пункты для обеспечения дальнейшего роста экономики. За это мы благодарны 
администрации штата, с которой надеемся сотрудничать и в дальнейшем».  
  
Джуди Маккинни Черри (Judy McKinney Cherry), сопредседатель Местного 
комитета деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen) по планированию в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI): «Мы весьма благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) за внимание к проблемам Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate New York) и особенно за его заботу о восстановлении береговых районов 
и водных путей. Наши усилия, направленные на развитие местной экономики 
подкреплены серьезными инвестициями со стороны администрации штата, 
выделяемыми для восстановления береговой полосы и в рамках "Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов деревни 
Уоткинс Глен" (Downtown Revitalization Initiative for Watkins Glen). Мы ожидаем 
появления новых рабочих мест и значительных инвестиций из частного сектора 
как результата от вложения в наше сообщество государственных денежных 
средств».  
  
Деревня Уоткинс Глен (Watkins Glen) была избрана победителем второго тура 
конкурса в рамках «Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов Южных регионов» (Downtown Revitalization Initiative winner for 
the Southern Tier) с предоставлением суммы в 10 млн долларов на 
благоустройство своего центрального района (Watkins Glen downtown). В 
настоящее время руководство деревни занимается уточнением информации, 
изложенной в ее заявлении об участии в программе «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов» (Downtown Revitalization 
Initiative) и составляет перечень проектов для получения финансирования. Данная 
программа направлена на реконструкцию деревни Уоткинс Глен (Watkins Glen), 
благодаря которой она станет энергичным, вдохновляющим местом, где будет 
радостно жить.  
  
Отдел планирования, развития и общественной инфраструктуры в Департаменте 
штата (Department of State's Office of Planning, Development & Community 
Infrastructure) тесно сотрудничает с прибрежными населенными пунктами нашего 
штата в рамках Программы восстановления местных береговых территорий (Local 
Waterfront Revitalization Program). Этот партнерский союз направлен на 
укрепление местной экономики, расширение общедоступных территорий, а также 
на охрану природных и культурных ресурсов.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
  
Объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие южных регионов 
(Southern Tier Soaring)» — региональному комплексному плану, призванному 
стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. Начиная с 
2012 года штат Нью-Йорк уже инвестировал более 4,6 миллиардов долларов в 
Южные регионы (Southern Tier), благодаря чему был заложен фундамент для 
создания плана по привлечению талантливых работников, развитию бизнеса и 



 

 

внедрению инноваций. Уровень безработицы достиг самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс снижения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас 
в регионе ускоряется программа «Развитие Южных регионов» (Southern Tier 
Soaring), получены инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках инициативы 
экономического возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), 
объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные 
штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно 
больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также подразумевает 
создание 10 200 новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
  
  

###  
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