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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ ПАРКА ШТАТА ИМЕНИ ШИРЛИ ЧИСХОЛМ (SHIRLEY CHISHOLM 

STATE PARK) В БРУКЛИНЕ СТОИМОСТЬЮ 20 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Парк штата в бухте Джамейка (Jamaica Bay) площадью 407 акров (165 га) 
является самым крупным в Нью-Йорке и предлагает посетителям 

маршруты для пеших прогулок и катания на велосипеде, а также места 
для рыбалки и пикников  

  
Парк назван в честь Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) — первой 

афроамериканской конгрессвумен и первой афроамериканки, которая 
баллотировалась на пост президента  

  
Новый парк стал ключевым проектом в рамках инициативы «Динамичный 

Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об открытии 
самого нового и самого крупного общественного парка в Нью-Йорке площадью 
407 акров (165 га) — Парка штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) 
на берегах бухты Джамейка (Jamaica Bay). Новый парк назван в честь 
конгрессвумен Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) — педагога и бывшей 
представительницы 12-го округа Нью-Йорка (12th Congressional district in New 
York) в Конгрессе (Congress), занимавшей эту должность в течение семи сроков, 
первой афроамериканки, баллотировавшейся на пост президента. Этот парк 
представляет собой ключевой проект в рамках инициативы «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) губернатора Куомо (Cuomo). Эта инициатива 
предполагает построить или улучшить 34 объекта, представляющих собой 
компактные парки, общественные сады, игровые площадки и центры отдыха, куда 
любой житель Центрального Бруклина (Central Brooklyn) сможет добраться 
пешком всего за десять минут.  
  
«Сегодня мы добавили еще одну жемчужину в нашу сокровищницу 
государственных парков, превратив некогда позорное пятно на Южном Бруклине 
(South Brooklyn) в изысканное открытое пространство, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) боролась за улучшение 
здоровья и благополучие малообеспеченных сообществ, и с помощью 
инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) мы пытаемся 
сохранить ее наследие. Поэтому мы гордимся тем, что открываем этот парк в 
память о ее лидерской роли и достижениях».  
  
«В течение всей моей государственной службы меня вдохновлял пример Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm). Она является для меня образцом и сильной 
женщиной, которая боролась за своих сограждан, — заявила вице-губернатор 



 

 

Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Сегодня мы сделали большой шаг вперед в 
нашей работе по возрождению Бруклина, когда открыли крупнейший 
государственный парк Нью-Йорка в честь одной из величайших женщин в истории 
нашего штата. Парк штата имени Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) 
является важной частью нашей инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn 
Initiative), направленной на улучшение здоровья и благополучия, а также 
предоставление местному населению более широких возможностей для отдыха».  
  
В рамках первоначального этапа стоимостью 20 млн долларов в парке будут 
открыты 10 миль (16 км) размеченных троп для пеших и велосипедных прогулок; 
пристань для пикников и рыбалки со стороны парка, прилегающей к 
Пенсильвания-авеню (Pennsylvania Avenue), а также доступ к воде. Педагоги-
экологи будут предлагать для детей, посещающих парк, программы, в рамках 
которых планируются партнерские мероприятия с такими экологическими 
организациями, как Audubon New York. Кроме того, партнерский договор с 
компанией Bike New York позволит открыть в Парке штата им. Ширли Чисхолм 
(Shirley Chisholm State Park) велосипедную библиотеку и бесплатно 
предоставлять во временное пользование велосипеды всех размеров для катания 
по выложенным щебенкой дорожкам парка.  
  
В парке также представлено красочное настенное изображение в честь Чисхолм 
(Chisholm) работы бруклинской художницы-монументалистки Даниэль Мастрион 
(Danielle Mastrion). Чисхолм (Chisholm), уроженка Бруклина (Brooklyn), в 1968 году 
стала первой афроамериканкой, избранной в Конгресс (Congress). Она 
баллотировалась на президентских выборах 1972 года и стала первой 
афроамериканкой, претендовавшей на высший пост в стране. Через 10 лет после 
смерти Ширли Чисхолм (Chisholm), скончавшаяся в 2005 году, по решению 
президента Барака Обамы (Barack Obama) была посмертно награждена 
президентской медалью Свободы (Presidential Medal of Freedom).  
  
В рамках второго этапа проекта стоимостью 20 млн долларов, который в 
настоящее время находится на стадии проектирования, будет обустроен главный 
вход со стороны Фаунтэн-авеню (Fountain Avenue), разбиты газоны, среди которых 
будет одна достаточно большая зона для собраний и мероприятий на под 
открытым небом, патио с видом на Хендрикс-Крик (Hendrix Creek); а также 
объекты для проведения экологических образовательных мероприятий со 
стороны Фаунтэн-авеню и Пенсильвания-авеню. Эти работы должны быть 
завершены в 2021 году.  
  
Парк является прекрасным примером полезной утилизации ранее загрязненной 
территории. Управление парков штата (State Parks) тесно сотрудничало с 
Департаментом штата Нью-Йорк по охране окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) в разработке планов реконструкции, 
направленных на охрану здоровья населения и окружающей среды. DEC будет 
продолжать тесно сотрудничать с Управлением парков штата (State Parks) при 
работе над последующими этапами строительства парка.  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат продолжает 
предоставлять людям больше возможностей для отдыха на свежем воздухе и 



 

 

восстановления связей с природой вне зависимости от мест их проживания. 
Жители Бруклина (Brooklyn) и других районов смогут наслаждаться Парком штата 
имени Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) еще долгие годы».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Преобразование 
этого участка в Парк штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) 
является ярким примером того, как очистка Нью-Йорка от загрязнений на бывших 
промышленных объектах приносит пользу окружающим районам. Новый парк 
предоставит местным жителям возможность выйти на улицу и насладиться 
природой и тем самым поспособствует оживлению окружающего пространства и 
экономики Бруклина (Brooklyn)».  
  
Конгрессмен Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Слишком долго мы не 
предпринимали достаточных действий, чтобы почтить значительный вклад 
женщин в жизнь нашего города, штата и страны. Сегодняшнее открытие 
новейшего парка Нью-Йорка — Парка штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm 
State Park) — является важным шагом в исправлении этого упущения. Ширли 
(Shirley), которая была избрана здесь, в Бруклине (Brooklyn), стала первой 
чернокожей женщиной в Конгрессе (Congress), и вполне уместно, что самый 
большой парк Нью-Йорка будет назван в ее честь, ведь она была настоящим 
первопроходцем».  
  
Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke): «Мои коллеги — чернокожие 
женщины, заседающие в Конгрессе (Congress) — и я стоим на плечах великой 
конгрессвумен Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm). Открытие Парка штата им. 
Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) — это историческая победа для 
бруклинской общины, которая будет и дальше помогать знакомить будущие 
поколения с ее наследием и придавать чернокожим женщинам и девочкам силы, 
чтобы они также были неподкупными и независимыми».  
  
Член Конгресса Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries): «Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm) принадлежат знаменитые слова, о том, что, если не дают места у стола, 
надо принести складной стул, и именно это она делала всю свою жизнь. Шла ли 
речь о ее первоначальном избрании в Конгресс (Congress) в 1968 году или об 
исторической президентской кампании, она никогда не прекращала своей борьбы 
за то, чтобы услышан был каждый голос. Следует сказать спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo) за эту важную работу, посвященную наследию Ширли Чисхолм 
(Shirley Chisholm)».  
  
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Сегодня, открывая первую 
очередь государственного парка Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm), мы также 
открываем новую волнующую страницу в истории Бруклина (Brooklyn). Жители  
19-го сенатского округа (Senate District 19) с нетерпением ждут, когда смогут 
заниматься водными видами спорта, ходить на пешие прогулки и пикники, а также 
заниматься другими замечательными и полезными вещами недалеко от дома. 
Нам больше не нужно будет ехать несколько миль, чтобы поиграть в воде. Теперь 
у нас есть современнейший парк в шаговой доступности. Я выражаю 
признательность губернатору Куомо (Cuomo) за включение этого парка в план 



 

 

развития "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) и с нетерпением ожидаю 
его полного завершения в 2021 году».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) — 
культовая фигура в Бруклине (Brooklyn) и важная часть его истории. Я горжусь 
тем, что вместе с губернатором Куомо (Cuomo) и моими коллегами из 
правительства принимаю участие в открытии государственного парка Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm State Park). Это огромная честь, и будущие поколения 
смогут наслаждаться парком и чтить наследие Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) 
еще долгие годы».  
  
Член Ассамблеи Роднис Бихотт (Rodneyse Bichotte): «Я рад, что в развитии 
дополнительных открытых пространств для публики в Нью-Йорке, в частности, в 
Бруклине (Brooklyn), достигнут такой прогресс. Мы видели, что может сделать 
благоустроенный парк для общества: он объединяет и сближает разные районы, 
позволяет детям быть детьми и способствует укреплению здоровья, 
благосостояния и сбалансированного образа жизни. Переоборудование 
земельных участков для широкого использования населением — это экологически 
рациональная и беспроигрышная стратегия для города. То, что парк штата 
назвали в честь Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) — это настоящий подарок 
Бруклину (Brooklyn), потому что Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) олицетворяет 
свободу и прогресс. Я поздравляю всех, кто участвовал в создании этого парка».  
  
Член Ассамблеи Диана Ричардсон (Diana Richardson): «У нас мало парков и 
памятников, посвященных женщинам — особенно цветным. Парк штата им. 
Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) внесет большой вклад в исправление 
этой ошибки и привнесет в Южный Бруклин (South Brooklyn) столь необходимое 
пространство для отдыха под открытым небом. Я благодарю губернатора за его 
готовность помогать неблагоустроенным районам этой части города».  
  
Член Ассамблеи Эрик Дилан (Erik Dilan): «Благодаря лидерству губернатора 
Куомо (Cuomo) неблагоустроенные районы Бруклина (Brooklyn), а особенно 
живущие в них дети, получат беспрецедентную возможность доступа к 
развлекательным и учебным на свежем воздухе. Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm) могла бы гордиться тем, что проект, оказавший такое большое влияние 
на жизнь района, носит ее имя».  
  
Член Ассамблеи Джейми Уильямс (Jaime Williams): «Очень важно прививать 
нашей молодежи умение сохранять местную морскую среду и бережно относиться 
к ней. Это будет лишь способствовать воспитанию уважения и любви к бухте 
Джамейка (Jamaica Bay) и ее окрестностям. Парк имени Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm) станет фундаментальным элементом нашего сообщества и укрепит 
любовь и уважение нашей молодежи к многообразной среде, в формировании 
которой принимаем участие мы все. Будучи не только депутатом 59-го 
административного округа (59th AD), но и его жителем, я хочу поблагодарить 
губернатора за этот невероятный новый сияющий драгоценный камень в нашем 
округе».  
  
Член Законодательного собрания Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Парк штата 
им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) — это лишь одна из множества 



 

 

замечательных трансформаций центрального Бруклина (Brooklyn), 
предусмотренных программой "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn). Благодарю 
вас, губернатор Куомо (Cuomo), за совместное со всеми нами определение и 
осуществление мер, необходимых для обогащения сокровищницы нашей общины. 
Я уверена, что Парк штата им. Чисхолм (Chisholm State Park), став крупнейшим 
государственным парком в Бруклине, предоставит жителям Восточного  
Нью-Йорка и всего Центрального Бруклина (Central Brooklyn) доступ к зеленой 
зоне, которая принесет пользу нашей окружающей среде, и даст семьям парковое 
пространство, которого они заслуживают».  
  
Член Ассамблеи Н. Ник Перри (N. Nick Perry): «Сегодня великий день для 
Бруклина (Brooklyn), и нет ни одной другой легендарной личности из Бруклина 
(Brooklyn), более достойной того, чтобы в честь нее назвали этот парк. Бруклин 
(Brooklyn) уже давно нуждается в парке такого уровня. Благодаря огромному 
количеству запланированных удобств любители парков, несомненно, оценят его и 
получат удовольствие от этого прекрасного дополнения к нашей системе мест для 
отдыха под открытым небом. Инициатива губернатора, который выделил 
финансирование на проект “Динамичный Бруклин”, будет высоко оценена 
будущими поколениями».  
  
Член ассамблеи Хелен Вайнштейн (Helene Weinstein): «Я с радостью праздную 
открытие Парка штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) вместе с 
губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и Управлением парков штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Parks). Я знала конгрессвумен Чисхолм 
(Chisholm) лично и могу с большой уверенностью сказать: выделение земли 
исключительно для наслаждения природной красотой и чудом нашего великого 
штата — это самый подходящий способ почтить память такой гордой жительницы 
Нью-Йорка и Бруклина (Brooklyn), как Ширли (Shirley), которая стала пионером во 
многих отношениях. В то время, когда окружающая среда оказалась под угрозой, 
принять участие в расширении открытого рекреационного пространства для 
бруклинских семей было очень здорово».  
  
Член Ассамблеи Джозеф Лентол (Joseph Lentol): «Поздравляю губернатора с 
открытием Парка штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) в 
Бруклине (Brooklyn), штат Нью-Йорк. Это огромная честь для каждого бруклинца. 
Конгрессвумен Чисхолм (Chisholm) была одним из величайших лидеров Бруклина 
(Brooklyn), и мы с гордостью отдаем ей дань уважения, назвав в ее честь этот 
парк. Конгрессвумен Чисхолм (Chisholm) понимала, что каждый человек 
заслуживает места, где он может отдохнуть, подумать, восстановиться и понять, 
как оставить свой след на этой прекрасной планете».  
  
Руководитель Департамента защиты окружающей среды города Нью-Йорка 
(New York City Department of Environmental Protection, NYC DEP) Винсент 
Сапиенса (Vincent Sapienza): «Нью-Йорк инвестировал более 200 миллионов 
долларов в рекультивацию парка и защиту бухты Джамейка (Jamaica Bay) и при 
этом предоставил жителям Бруклина прекрасное открытое пространство. Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm) боролась за равенство и возможности, и я очень 
горжусь тем, что работал вместе с нашими партнерами из правительства штата и 
федеральных органов над созданием впечатляющего нового дизайна парка, 
призванного почтить ее вдохновляющее наследие».  



 

 

  
Джемма Гарсия (Gemma Garcia), президент Общества друзей Парка штата им. 
Ширли Чисхолм (Friends of Shirley Chisholm State Park): «Еще до 
официального преобразования парка в Парк штата им. Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm State Park) мужчины и женщины нашей общины сформировали CAC, 
Гражданский консультативный комитет (Citizens Advisory Committee, CAC), 
выступающий от имени Восточного Нью-Йорка и окружающих общин за создание 
парка штата на месте свалки на берегу бухты Джамейка (Jamaica Bay). Прошло 
уже тридцать с лишним лет, и некоторых из тех мужчин и женщин их CAC с нами 
больше нет. А решительность тех, кто еще жив, позволила парку стать 
реальностью. Мы находимся в самом большом парке штата в Нью-Йорке!!! Это 
стало возможным благодаря поддержке Управления национальных парков 
(National Parks Service), администрации города Нью-Йорка, Департамента защиты 
окружающей среды (DEP), администрации штата Нью-Йорк и конгрессмена 
Хакима Джеффриса (Hakeem Jeffries). Кроме того, особую благодарность 
хотелось бы выразить губернатору Куомо (Cuomo)».  
  
Том Секунда (Tom Secunda), председатель Комитета по охране парков бухты 
Джамейка и полуострова Рокавей (Jamaica Bay-Rockaway Parks 
Conservancy): «Открытие Парка штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State 
Park) ознаменовало важную веху в возрождении общественных парков бухты 
Джамейка (Jamaica Bay). Этот новый парк предложит местным жителям и гостям 
столь необходимое открытое пространство. Но куда важнее то, что на месте 
бывшей свалки и источника общественного вреда люди смогут наслаждаться 
километрами пешеходных маршрутов, видами на залив, бесплатными прокатными 
велосипедами и прекрасной набережной. Подобный проект возможен только в 
рамках государственно-частного партнерства с правительством и 
некоммерческими организациями, такими как Комитет по охране парков бухты 
Джамейка и полуострова Рокавей (Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy), 
поскольку такое партнерство гарантирует открытость наших государственных 
земель для использования, доступность набережной, существование 
эффективных программ и многочисленных удобств для удовлетворения 
потребностей общества. От имени Комитета по охране парков бухты Джамейка и 
полуострова Рокавей (Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy) я благодарю 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и штат Нью-Йорк за их 
приверженность делу создания этого прекрасного нового парка и за 
первоначальные инвестиции в размере 20 миллионов долларов, потраченные 
ради открытия этого места для публики. Мы с нетерпением ожидаем продолжения 
сотрудничества со штатом, городом и федеральным правительством ради 
дальнейших инвестиций в развитие Парка штата им. Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm State Park) и открытия дополнительных программ для всех».  
  
Комиссар Джошуа Лэрд (Joshua Laird), Управление национальных парков 
Нью-Йоркской гавани (National Parks of New York Harbor): «Управление 
национальных парков (National Park Service) стремится к передаче большего 
количества федеральных земель в общественное пользование, и открытие Парка 
штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) в Национальной зоне 
отдыха Gateway (Gateway National Recreation Area) позволяет добиться именно 
этого. Завершение государством первой фазы строительства парка — это 
действительно прекрасный повод для празднования. Мы благодарны губернатору 



 

 

Куомо (Cuomo) за его видение и приветствуем наших новых соседей в 
Государственном управлении парков, рекреации и исторических памятников (State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). Сегодняшнее открытие 
означает, что жители Бруклина (Brooklyn) и гости из нашего города и всей страны 
вскоре наконец-то смогут полюбоваться потрясающими пейзажами Нью-Йоркской 
гавани (New York Harbor) и насладиться природными красотами бухты Джамейка 
(Jamaica Bay)».  
  
Управляющая Джен Нерсесян (Jen Nersesian), Национальная зона отдыха 
Gateway (Gateway National Recreation Area): «Сорок лет назад появилась идея о 
том, как превратить гору отходов в место отдыха на природе для сотен тысяч 
жителей близлежащих районов. Чтобы воплотить идею Парка штата им. Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) в реальность, потребовалось упорство 
местных общественных лидеров и активнейшее участие штата. Этот парк вошел 
теперь в число других сокровищ зеленой зоны Gateway, таких как заповедник 
бухты Джамейка (Jamaica Bay Wildlife Refuge), Флойд Беннетт Филд (Floyd Bennett 
Field), парк им. Джейкоба Рииса (Jacob Riis Park) и Форт Тилден (Fort Tilden), где 
люди могут прогуливаться, кататься на велосипедах, ходить на пикники, 
развлекаться и просто наслаждаться отдыхом».  
  
Кен Подзиба (Ken Podziba), президент и генеральный директор компании 
Bike New York: «Мы рады сотрудничеству с Управлением парков штата Нью-Йорк 
(New York State Parks) и вместе запускаем в Парке штата им. Ширли Чисхолм 
(Shirley Chisholm State Park) первую в истории штата Нью-Йорк велосипедную 
библиотеку. Жители Нью-Йорка могут пользоваться прокатными велосипедами и 
наслаждаться красотой и спокойствием этого парка на двух колесах. Причем это 
не просто велосипеды, а подержанные велосипеды, которые были извлечены из 
потока отходов и отремонтированы механиками компании Recycle-A-Bicycle для 
повторного использования. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и его 
команду за превращение бывшей свалки в большой и красивый парк без 
автомобилей, призванный почтить честь великой Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm)».  
  
Новый парк, возвышающийся до 130 футов (40 м) над уровнем моря, занимает 
одно из самых высоких мест в городе с панорамным видом на Эмпайр-Стейт-
Билдинг (Empire State Building) на северо-западе, мост Верразано-Нарроуз 
(Verrazano-Narrows Bridge) и гавань Нью-Йорка (New York Harbor) на западе, а 
также бухту Джамейка (Jamaica Bay) на юге.  
  
Этот объект, который никогда не был открыт для публики, находится на 
территории бывших свалок на Пенсильвания-авеню (Pennsylvania Avenue) и 
Фаунтэн-авеню (Fountain Avenue), которыми с 1956 по 1983 год управлял 
Департамент санитарии города Нью-Йорк (New York City Department of Sanitation). 
После закрытия свалок город передал землю в собственность Управления 
национальных парков (National Park Service) в составе Национальной зоны отдыха 
Gateway (Gateway National Recreation Area). Проект по рекультивации свалочных 
полигонов включал установку непроницаемых пластиковых и глиняных люков и 
подземного барьера для обеспечения потенциального повторного использования 
в будущем.  
  



 

 

Более 1,2 миллиона кубических ярдов (917 млн м3) чистой почвы — а этого 
достаточно, чтобы заполнить 100 000 самосвалов — было распределено на 
глубине до 4 футов (1,2 м); впоследствии там было посажено более 35 000 
деревьев и кустов. Высадка характерных для прерий трав и местных растений 
предотвратила эрозию почвы и способствовала развитию разнообразной 
экосистемы прибрежных лугов, водно-болотных и лесных угодий, которая 
привлекла большое количество птиц и других местных диких животных.  
  
Комитет по охране парков бухты Джамейка и полуострова Рокавей (Jamaica Bay 
Rockaway Parks Conservancy) профинансировал первоначальный концептуальный 
план по созданию парка. В течение нескольких десятилетий комитет призывал 
город к закрытию свалок и превращению их в парк.  
  
По предварительной договоренности с Управлением национальных парков 
(National Park Service) и администрацией г. Нью-Йорка Управление парков штата 
Нью-Йорк (New York State Parks) совместно с Министерством внутренних дел 
(Department of the Interior), Управлением национальных парков (National Park 
Service) и Департаментом охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Protection) создает Парк штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park), 
что будет способствовать успешному управлению инфраструктурой бывшего 
полигона твердых отходов.  
  
Парк штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) — это второй парк 
штата, открытый губернатором Куомо (Cuomo) в Нью-Йорке после Парка четырех 
свобод Франклина Д. Рузвельта (Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park), 
открытого в 2012 году. Парк штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State 
Park) является одним из восьми парков штата в городе. В ведении Управления 
парков штата (State Parks) находятся парки Бейсуотер Пойнт (Bayswater Point 
State Park) и Гантри Плаза (Gantry Plaza State Park) в Куинсе (Queens), парк Ист 
Ривер (East River State Park) в Бруклине (Brooklyn), парк Клей Пит Пондс (Clay Pit 
Ponds State Park) на Статен-Айленде (Staten Island), парк Ривербанк (Riverbank 
State Park) на Манхэттене (Manhattan), а также парк им. Роберто Клементе 
(Roberto Clemente State Park) в Бронксе (Bronx).  
  
Губернатор также открыл парк штата Буффало Харбор (Buffalo Harbor State Park) 
в 2015 г. и парк-заповедник штата Хэллок (Hallock State Park Preserve) на  
Лонг-Айленде (Long Island) в 2017 году.  
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