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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ В 
РАЗМЕРЕ 2,6 МЛН ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДВЕНАДЦАТИ ДЕТСКИХ 

ПЛОЩАДОК В ПАРКАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Управления парков штата (State Parks) построит или модернизирует 100 
детских площадок к 2020 году  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
правительство штата Нью-Йорк выделило 2,6 млн долларов на строительство 
или модернизацию 12 детских площадок на территории 10 парков в штате  
Нью-Йорк в рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), 
которая предусматривает модернизацию 100 детских площадок в штатах парка.  
  
«В каждом уголке нашего великого штата мы инвестируем в создание 
беспримерных возможностей для семейного отдыха на открытом воздухе для 
жителей штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря 
этим инвестициям наша парковая система останется непревзойденной. Я 
приглашаю семьи из разных регионов приехать и узнать, что может предложить 
им штат Нью-Йорк».  
  
В рамках данной инициативы Управление парков (State Parks) планирует замену 
устаревших детских площадок на территории парков на современное, 
соответствующее требованиям оборудование, улучшить их доступность для 
людей с ограниченными возможностями, а также создать отдельные площадки 
для детей младшего и старшего возраста. Модернизация детских площадок 
будет вестись параллельно с улучшением самой территории, включая тенистые 
деревья или затеняющие навесы, скамейки, водные фонтаны и дорожки, 
соединяющие площадки с остальными частями парков.  
  
«Игровые площадки поощряют семьи с детьми заниматься здоровыми, 
активными и творческими играми и воспитывать любовь к паркам и отдыху на 
природе, — сказала руководитель Управления парков штата (State Parks) 
Роуз Харви (Rose Harvey). — Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
инвестиции в безопасные, привлекательные парки и за приобщение большего 
числа молодых людей к нашей великолепной природе».  
  
Список парков штата по регионам:  
  
Столичный регион (Capital Region)  



• Парк штата Шодек-Айленд (Schodack Island State Park): 
строительство новой детской площадки для создания безопасной 
игровой площадки на территории кемпинга, открывшегося в 2016 
году  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Кемпинг Хамлин-Бич (Hamlin Beach): создание двух новых игровых 
площадок в кемпинге и расширение существующей детской 
площадки, расположенной в центре, рядом с Залом отдыха кемпинга 
(Camper Recreation Hall)  

• Парк штата Сэмпсон (Sampson State Park): замена устаревшего 
оборудования в зоне дневного пребывания рядом с купальным 
пляжем  

Лонг-Айленд (Long Island)  

• Парк штата им. Роберта Мозеса, зона 5 (Robert Moses Field 5): 
замена устаревшей детской площадки на детскую площадку с 
океанической тематикой с отдельными игровыми зонами для детей в 
возрасте от 2 до 5 и от 5 до 12 лет  

• Парк штата Хекшер, зона 6 (Heckscher Field 6): расширение 
существующей детской площадки с установкой нового оборудования 
на луговую тематику; замена существующей беседки на более 
крупный центрально расположенный павильон  

• Парк штата Хекшер, зона 1 (Heckscher Field 1): модернизация 
существующей зоны детских площадок с установкой новых качелей, 
нового безопасного покрытия, пешеходных дорожек, оборудованных 
для лиц с ограниченными возможностями, и зон отдыха  

Регион среднего течения р. Гудзон (Mid-Hudson Region)  

• Парк штата Беар-Маунтин (Bear Mountain State Park): строительство 
новой детской площадки рядом с каруселью парка для создания 
зоны отдыха на площадке для организации пикников в стороне от 
Гессенского озера (Hessian Lake)  

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  

• Парк штата Джилберт-Лейк (Gilbert Lake State Park): замена и 
расширение существующей детской площадки на пляжной площадке 
для организации пикников с установкой оборудования с природной 
тематикой  

Северный регион (North Country)  

• Парк штата им. Роберта Веле (Robert Wehle State Park): 
строительство новой детской площадки в форме собачьей лапы с 
серией сюжетных панелей, расположенных вокруг детской площадки 
и рассказывающих о приключениях Снейкфута (Snakefoot), любимой 
собаки бывшего владельца  



Южные регионы (Southern Tier)  

• Парк штата Шенанко-Вели (Chenango Valley State Park): 
строительство аттракционов «поливалка» (splash pad) площадью 
3500 кв. футов (325 кв. м) в рамках реконструкции пляжа  

Западный Нью-Йорк (Western New York)  

• Парк штата Аллегейни (Allegany State Park): строительство детской 
площадки с природной тематикой, песочницей и низкой навесной 
переправой в районе пляжа Ред-Хаус (Red House Beach) рядом со 
зданием купальни  

• Парк штата Аллегейни (Allegany State Park): замена и расширение 
существующей детской площадки в районе площадки для пикников 
Quaker Run с установкой оборудования с природной тематикой, 
тремя высокими башнями и канатной сеткой для лазания  

Строительство будет происходить в ближайшие месяцы Ожидается, что 
площадки будут готовы для использования в следующем году.  
  
Финансирование детских площадок будет производиться в рамках плана 
губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению парковых территорий штата  
Нью-Йорк до 2020 года (NY Parks 2020), который предусматривает строительство 
или модернизацию 100 площадок к 2020 году. Программа губернатора «Парки 
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является многолетним обязательством по 
привлечению 900 млн долларов финансирования из частного и государственного 
секторов для парков штата в период с 2011 по 2020 годы. В Исполнительном 
бюджете на 2017-2018 гг. на инициативу выделено 120 млн. долларов.  
  
Модернизация детских площадок также является частью программы губернатора 
Куомо (Cuomo) «Поможем детям посещать парки» (Connect Kids to Parks), 
призванной приобщить молодежь к природе.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных стоянок и других 
объектов, которые ежегодно посещают 69 млн человек. Недавнее исследование 
показало, что Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
ежегодно генерирует 5 млрд долларов за счет экономической деятельности и 
поддерживает 54 000 рабочих мест. Дополнительную информацию в отношении 
любого из этих мест отдыха можно получить по телефону 518-474-0456, на  
веб-сайте www.parks.ny.gov, на нашей странице в Facebook или в наших новостях 
в Instagram и Twitter.  
  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-connect-kids-parks-initiative-inspire-new-generation-environmental#_blank
http://www.parks.ny.gov/#_blank
https://www.facebook.com/nystateparks#_blank
https://www.instagram.com/nystateparks/#_blank
https://twitter.com/NYstateparks#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

