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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В РАЙОНЕ БУШУИК (BUSHWICK) В
РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN)
1,5 млн долларов на строительство игровой площадки в
государственной школе №377 выделены в рамках инициативы
губернатора Куомо (Cuomo) по развитию муниципалитетов в
Центральном Бруклине (Central Brooklyn) «Динамичный Бруклин» (Vital
Brooklyn Initiative)
Финансирование способствует реализации инициативы включения мер по
охране здоровья во все политики (Health Across All Policies)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
строительства новой спроектированной студентами муниципальной игровой
площадки в государственной школе №377 им. Александрины Бенитес ДеГотье
(Alejandrina Benitez DeGautier School) по адресу Вудбайн-стрит 200 (200 Woodbine
Street) в районе Бушуик в Бруклине (Bushwick, Brooklyn). Игровая площадка
стоимостью 1,5 млн долларов является частью инициативы «Динамичный
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) — программы,
обеспечивающей необходимые ресурсы малообеспеченным районам в
Центральном Бруклине (Central Brooklyn), которая создаст для 34 189 жителям
Бушуика (Bushwick) зеленые зоны в 10 минутах ходьбы от дома.
«Благодаря инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) мы
осуществляем важные шаги в улучшении доступности зеленых зон и содействии в
устранении хронического неравенства в социальной и экономической сферах и в
здравоохранении в Центральном Бруклине (Central Brooklyn), — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Игровые площадки являются одним из важных
компонентов этих усилий, поскольку они словно магнитом притягивают молодые
семьи в парки и вырабатывают у детей привычку к активному отдыху вне
помещений, которая сохранится у них на всю жизнь».
«Благодаря инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) мы наметили
новый курс, направленный на улучшение качества жизни и преобразование
Бруклина (Brooklyn) ради нашего будущего, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Современные, безопасные и доступные игровые
площадки являются основой наших усилий, призванных улучшить городские
кварталы Бруклина (Brooklyn) и дать детям новые возможности проведения
досуга. Проект продолжает наши усилия по развитию этого района для
обеспечения роста экономики и повышения качества жизни детей и семей».

Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) губернатора Куомо
(Cuomo), запущенная в 2017 году, направлена на наименее обеспеченные районы
штата Нью-Йорк. Эта инициатива, ориентированная на муниципалитеты
Центрального Бруклина (Central Brooklyn), решает критически важную потребность
в зеленых зонах в городе, где 73 процента районов с низким финансированием не
выполняют требования городского стандарта в 2,5 акра (1 га) парковых зон на
1000 жителей.
Во вторник представители некоммерческих организаций The Trust for Public Land,
New York Road Runners и Управления парков штата Нью-Йорк (New York State
Parks) присоединились к учащимся, учителям и семьям Бруклина (Brooklyn) на
церемонии закладки первого камня, символизирующего начало строительства
спроектированной студентами игровой площадки в государственной школе №377
им. Александрины Б. ДеГотье (Alejandrina B. DeGautier School). На игровой
площадке, которая должна открыться весной 2020 года, будут деревья, дерновая
почва, пропускающая воду тротуарная плитка и другие элементы зеленой
инфраструктуры, которые смогут удержать до дюйма (2,5 см) ливневой воды во
время дождей. Основное проектирование игровой площадки было выполнено
студентами, что помогло им приобрести ценные знания и навыки, включая
составление бюджета.
Исполняющий обязанности руководителя Управления штата по вопросам
парков (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Детские площадки не
только являются важными муниципальными объектами, но и проектируются с
учетом экологических требований. Каждая площадка, созданная в рамках
инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative), улучшает город НьюЙорк, и я рад видеть, как пустующие участки трансформируются в полные жизни
зеленые зоны для жителей Нью-Йорка. Я благодарю партнеров из
некоммерческих организаций The Trust for Public Land, New York Road Runners и
школ города Нью-Йорк за реализацию этой критически важной инициативы».
Картер Стриклэнд (Carter Strickland), директор подразделения
некоммерческой организации The Trust for Public Land в штате Нью-Йорк:
«Все жители Бруклина (Brooklyn) и Большого Нью-Йорка заслуживают доступ к
благоустроенной зеленой зоне в пределах 10 минут ходьбы от дома. Парки
улучшают благосостояние наших муниципалитетов, являясь важными
площадками для занятий спортом, отдыха и социализации. Работая с
администрацией штата над реализацией пилотной программы губернатора Куомо
(Cuomo), мы стараемся обеспечить как можно больше зеленых зон в Центральном
Бруклине (Central Brooklyn)».
Майкл Капиразо (Michael Capiraso), президент и генеральный директор
организации New York Road Runners: «Организация New York Road Runners
гордится сотрудничеством с The Trust for Public Land на проекте строительства
игровой площадки в государственной школе №377, создавая зеленую зону,
которой смогут пользоваться молодые люди, участвующие в нашей бесплатной
программе "Растим любителей бега по дорогам Нью-Йорка" (Rising New York Road
Runners). Мы работаем с организацией The Trust for Public Land с 2016 года,
создавая игровые площадки во всех пяти боро, поскольку каждый должен иметь
доступ к красивым и безопасным общественным паркам».

Член Конгресса Нидия Веласкес (Nydia Velázquez): «Игровые площадки, парки
и зеленые зоны являются важной частью муниципалитетов, стимулируя детей к
игре и исследованиям. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы
открываем в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) все больше и больше
игровых площадок для семей, друзей и соседей благодаря комплексному подходу
инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative). Я с нетерпением жду
возможности открыть эту новую игровую площадку, которая действительно
украсит этот район».
Сенатор Джулия Салазар (Julia Salazar): «В таких малообеспеченных
муниципалитетах с цветным населением, как Бушуик (Bushwick), исторически
отсутствовал доступ к зеленым зонам по сравнению с другими районами города
Нью-Йорка. Кроме этого, цветное население в нашем обществе сталкивается и с
другими фактами ущемления своих прав. Я рада, что губернатор Куомо (Cuomo) и
Управление парков штата Нью-Йорк (NYS Parks) принимают меры к устранению
этой несправедливости и буду с нетерпением ждать совместной работы с ними
над обеспечением полного равенства для всех маргинализированных районов
штата Нью-Йорк».
Член Ассамблеи Эрик М. Дилан (Erik M. Dilan): «Детям Бушуика (Bushwick)
нужны зеленые зоны. Я горжусь работой с губернатором Куомо (Cuomo) в рамках
инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) над созданием новой
игровой площадки для учащихся государственной школы №377 и всех жителей».
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila): «Парки и зеленые зоны очень
важны для того, чтобы из детей выросли здоровые взрослые. Выражаю
благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и инициативе "Динамичный Бруклин"
(Vital Brooklyn Initiative) за эту столько необходимую игровую площадку жителям
Бушуика (Bushwick)».
Президент Бруклинского района (Brooklyn Borough) Эрик Л. Адамс (Eric L.
Adams): «Доступность зеленых зон является критически важным фактором,
способствующим процветанию сообществ, однако слишком много муниципальных
образований с низкими доходами не имеют в пешей доступности ни сада, ни
игровой площадки. Это необходимо изменить. Я горжусь сотрудничеством с
инициативой "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative), обеспечивая
расширение этих ресурсов по всему Бруклину (Brooklyn) и обеспечение
инвестирования в будущее нашего боро и нашего города. Нам также следует
изучить возможность использования существующих активов для расширения
возможностей ведения сельского хозяйства в городе. Я буду с нетерпением ждать
работы с губернатором Куомо (Cuomo) по продолжению создания более
здорового и процветающего Бруклина (Brooklyn) для всех граждан».
Член городского совета г. Нью-Йорка (New York City Council) Рафаэль
Эспиналь – мл. (Rafael Espinal, Jr.): «Я рад слышать, что благодаря инициативе
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) у жителей — и особенно детей —
Бушуика (Bushwick) скоро появится место, где они смогут насладиться отдыхом в
зеленой зоне. Это действительно необходимый учащимся государственной школы
№377 и местным жителям центр активности».

Игровая площадка на территории государственной школы №377 будет построена
при поддержке программы некоммерческой организации The Trust for Public Land
"Игровые площадки г. Нью-Йорка" (NYC Playgrounds Program). Работая с
администрацией города с 1996 года, некоммерческая организация The Trust for
Public Land в рамках своей программы "Игровые площадки г. Нью-Йорка" (NYC
Playgrounds Program) спроектировала и/или построила более 200 игровых
площадок в школах и на общественных территориях во всех пяти боро. Все
игровые площадки города Нью-Йорка, расположенные на территории школ,
открыты для всех желающих в выходные, после окончания уроков и во время
каникул, давая возможность физической активность детям и взрослым. В
результате программы были построены игровые площадки общей площадью 160
акров (65 га), которые обслуживают почти 4 млн человек, живущих в пределах 10
минут ходьбы от них.
В парках, создаваемых организацией The Trust for Public Land, используются такие
элементы зеленых зон, как водопроницаемая тротуарная плитка и специально
подобранные деревья и растения. Разбивка парков в соответствии с концепцией
зеленой инфраструктуры, способствует повышению защищенности г. Нью-Йорка
от сильных ливней.
Дождевая вода перегружает систему канализации г. Нью-Йорка, в результате чего
неочищенные стоки попадают в реки и гавани, нанося вред окружающей среде.
Детская площадка государственной школы №377 сможет во время ливней
удерживать до дюйма (2,5 см) дождевой воды, предотвращая ее просачивание на
улицы и в ливневую канализацию. Высаженные деревья положительно скажутся
на климате города Нью-Йорка, создавая оазисы из тени на бетонных улицах и
улучшая качество воздуха.
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) с
бюджетом в 1,4 млрд долларов направлена на преобразование Центрального
Бруклина (Central Brooklyn) путем выявления восьми интегрированных районов и
инвестиций в них, которые помогут создать национальную парадигму для
устранения хронических социальных язв, таких как системное насилие и
укоренившаяся нищета в особо нуждающихся районах. Комплексный план
предусматривает расширение доступа к местам для прогулок и отдыха, в том
числе финансирование будет использовано на создание нового парка штата
площадью 407 акров (165 га), названного в честь Ширли Чисхолм (Shirley
Chisholm), активистки, рожденной в Бруклине (Brooklyn), которая стала первой в
Америке женщиной-членом Конгресса, а также первой женщиной и
представителем афро-американской расы, баллотировавшейся на пост
президента. Кроме того, выделены 10,6 млн долларов на преобразование восьми
школьных дворов в общественные игровые площадки и зоны отдыха, 3,1 млн
долларов на реконструкцию более двадцати общественных садов и 1,8 млн
долларов на улучшение состояния четырех центров отдыха и развлечений в
Центральном Бруклине (Central Brooklyn).
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) выполняется в
соответствии с исполнительным распоряжением губернатора Куомо (Cuomo)
«Включение мер по охране здоровья во все политики/комфортный для пожилых

людей штат Нью-Йорк» (Health Across All Policies/Age-Friendly NY), которое
поручает агентствам штата включать принципы создания комфортной для
пожилых людей и способствующей улучшению здоровья во все соответствующие
программы и политики. В частности, инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital
Brooklyn Initiative) обеспечивает доступ к здоровой пище, безопасным и чистым
общественным уличным зонам, а также расширяет возможности отдыха вне
помещений.
Игровая площадка на территории государственной школы №377 стала возможной
благодаря сотрудничеству с инициативой «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn
Initiative), Департаментом образования (Department of Education), Управлением
строительства школ (School Construction Authority), некоммерческими
организациями New York Road Runners и The Trust for Public Land.
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