
 
Для немедленной публикации: 30.12.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 26 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАРКА DENNY FARRELL RIVERBANK STATE PARK  

  
Запланированы улучшения легкоатлетических сооружений, раздевалок и 

Центра искусств в самом посещаемом парке Нью-Йорка  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 26 млн долларов на 
реконструкцию парка Denny Farrell Riverbank State Park в Гарлеме. 
Финансирование выделено для ремонта раздевалок, построенных 30 лет назад, 
модернизации открытых легкоатлетических сооружений и центра исполнительских 
искусств.  
  
«Жители Гарлема заслуживают удобного доступа к зеленым насаждениям, 
первоклассным спортивным сооружениям и возможностям для отдыха, и именно 
эту задачу призван решить проект, который будет осуществляться в самом 
посещаемом парке штата — парке Denny Farrell Riverbank State Park, — сказала 
губернатор Хокул. — Инвестировав в этот проект 26 миллионов долларов, мы 
сможем улучшить и модернизировать одно из самых уникальных мест в системе 
парков штата. Мы начнем столь необходимую работу по восстановлению парка 
как центра спорта, отдыха и экологического образования».  
  
По причине возраста и интенсивного ежегодного использования миллионами 
посетителей парк нуждается в комплексной реконструкции. В парке планируется 
осуществить следующие проекты капитального ремонта:  
  

• Ремонт построенных 30 лет назад раздевалок в центрах легкой атлетики и 
водных видов спорта. Этот проект стоимостью 19 млн долларов будет 
осуществляться в следующем порядке: ремонт раздевалок в центре легкой 
атлетики начнется в январе 2023 года и завершится весной 2023 года, а 
ремонт раздевалок в центре водных видов спорта начнется весной 2023 
года и завершится весной 2024 года.  

• Замена покрытия открытой беговой дорожки и замена газона на стадионе. 
Этот проект стоимостью 5 млн долларов должен начаться в феврале 2023 
года и завершиться к июню 2023 года.  

• Установка новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха (HVAC) в круглогодичном центре исполнительских искусств. Этот 



проект стоимостью 500 000 долларов начнется в феврале 2023 года и 
завершится к июню 2023 года.  

  
Ранее в этом году Управление парков штата установило новую осветительную 
мачту стоимостью 1,5 миллиона долларов для освещения легкоатлетического 
стадиона во время вечерних занятий и мероприятий. Кроме того, был произведен 
ремонт общинного сада: расширена площадь и поднят уровень садовых грядок, 
улучшена доступность в соответствии с требованиями загона ADA и улучшены 
дренажная система и подача воды.  
  
Начальник Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) Эрик 
Куллесейд (Erik Kulleseid): «Парк Denny Farrell Riverbank State Park очень важен 
для качества жизни в Западном Гарлеме. Благодаря поддержке губернатора 
Хокул эта реконструкция поможет оживить важнейшие общественные и 
рекреационные объекты, чтобы многочисленные посетители парка могли 
полностью использовать все возможности, которые предлагает парк».  
  
Сенатор штата Роберт Джексон (Robert Jackson): «Мы приветствуем 
замечательную новость о финансировании, выделенном губернатором Хокул на 
реконструкцию парка Denny Farrell Riverbank State Park, одного из самых 
живописных прибрежных парков Манхэттена, относящегося к территории, которую 
я имею честь представлять в Сенате штата. Этим решением штат подчеркивает 
роль парков и открытых пространств штата как важных факторов качества жизни в 
таких районах, как Западный Гарлем. Я буду с нетерпением ждать, когда мои 
избиратели смогут пользоваться плодами этой реконструкции, которая улучшит 
полезность и благоустройство этого парка, который не зря называется 
"прибрежным"».  
  
Сенатор штата Хосе Серрано (Jose Serrano): «Наши парки штата создают 
бесчисленные выгоды для сообществ во всех регионах штата Нью-Йорк. Во время 
пандемии наши парки стали убежищем, предоставляя безопасное пространство 
для занятий спортом, отдыха и развлечений. Инвестиции и необходимые 
улучшения в парке Denny Farrell Riverbank State Park помогут нам привлечь еще 
больше людей в наши любимые парки. Я искренне благодарю губернатора Кэти 
Хокул и Управление парков штата Нью-Йорк за их вклад в подготовку этого 
важного проекта».  
  
Член Ассамблеи Эл Тейлор (Al Taylor): «В течение почти тридцати лет парк 
Denny Farrell Riverbank State Park служил образцом здоровья, благополучия, 
искусств и чувства сообщества в Гарлеме и Вашингтон-Хайтс. Я очень рад, что 
парк получит финансирование, необходимое для того, чтобы продолжать 
предлагать жителям зеленое пространство, спортивные сооружения и 
образовательные ресурсы мирового класса. Я благодарю губернатора Хокул за 
инвестиции в самый посещаемый парк штата в городе Нью-Йорке, названный в 
честь моего предшественника. Благодаря этим инвестициям и модернизации парк 



Denny Farrell Riverbank State Park останется центром отдыха и культуры в нашем 
районе на долгие годы».  
  
Член Ассамблеи Дэнни О'Доннелл (Danny O'Donnell): «Парк Denny Farrell 
Riverbank State Park остается — и не без причины — одним из самых популярных 
парков для многих жителей Нью-Йорка — для игр, собраний, пикников или 
любования живописными видами. Но популярность означает интенсивное 
использование многих объектов парка, и очевидно, что настало время для 
ремонта и модернизации. Я очень рад этому финансированию, которое поможет 
миллионам жителей, и благодарю губернатора Хокул и начальника департамента 
Куллесейда за их сотрудничество в улучшении наших замечательных парков 
штата, чтобы сохранять доступ для всех к этим общественным пространствам».  
  
Президент района Манхэттен Марк Левин (Mark Levine): «Я очень рад, что парк 
Denny Farrell Riverbank State Park получит такое значительное финансирование, 
которое соответствует его ценности для миллионов посетителей, которые 
ежегодно приходят на спортивные мероприятия, художественные представления 
и отдых у берега реки. Открытое пространство и парки, подобные парку Riverbank, 
являются неотъемлемой частью здоровых сообществ. Эти столь необходимые 
улучшения помогут сохранить важное зеленое пространство для Западного 
Гарлема и всех близлежащих районов».  
  
Член Городского совета Нью-Йорка Шон Абреу (Shaun Abreu): «Парк Denny 
Farrell Riverbank State Park является важным центром для жителей Западного 
Гарлема и очень любим всеми ньюйоркцами за его великолепные виды с 
набережной и живописные ландшафты. Благодаря этому щедрому 
финансированию, выделенному губернатором Хокул, этот всеми любимый парк 
будет по-прежнему формировать чувство общности и предоставлять столь 
необходимые возможности отдыха местным жителям».  
  
Парк Denny Farrell Riverbank State Park уже почти 30 лет служит центром отдыха и 
культуры для жителей Западного Гарлема. Принимая ежегодно более трех 
миллионов посетителей, парк входит в число самых посещаемых парков штата в 
штате Нью-Йорк. Он служит общественным центром для района, который когда-то 
был отрезан от реки Гудзон. Парк DF Riverbank State Park является центром 
Западного Гарлема, предоставляя круглогодичные возможности отдыха для 
традиционно недостаточно обслуживаемого сообщества.  
  
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторических памятников штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических троп и мест 
спуска лодок, которые в 2021 году посетили рекордные 78,4 млн человек. Для 
получения подробной информации о любом из этих объектов звоните по 
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, читайте нашу страницу 
в Facebook или следите за нашими новостями в Twitter.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C09f9510a2e6c4ce7cab708daea7a1d7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080107456220199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OcH8wr4kUoMgRImpF3zwXPYdDdEvakzyuylyS0iUj3Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C09f9510a2e6c4ce7cab708daea7a1d7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080107456220199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O7W%2Fy%2Ffptun9bexfDE5voFa4gS2Bh%2F2465uwm0VJHvY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C09f9510a2e6c4ce7cab708daea7a1d7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080107456220199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FKc4%2FzYd0ZKfzbdNJY0wSsVebwU%2FFoN8dL6Z%2FGsZi6U%3D&reserved=0
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