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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ПАРКА ШТАТА ИМЕНИ РОБЕРТО КЛЕМЕНТЕ 
(ROBERTO CLEMENTE STATE PARK) И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ПОЧТИ НА 100 

МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Также объявлено о выделении 44 млн долларов на финансирование 
программы летнего трудоустройства молодежи (Summer Youth 

Employment Program)  
  

Завершены проекты перестройки прибрежной зоны, обновления верхней 
площади и капитального ремонта новых спортивных полей в первом 

парке штата г. Нью-Йорка  
  

Работы обеспечивают повышение устойчивости и защиту от разлива 
реки Гарлем (Harlem River)  

  
Фото преобразований см. здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
перестроенной прибрежной зоны с бейсбольными полями и ворот в парке штата 
имени Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) в рамках проекта 
капитального ремонта почти 50-летней инфраструктуры парка на сумму почти 100 
млн долларов, реализуемого с 2011 года, который направлен на то, чтобы парк 
стал более устойчивым, привлекательным и реализовывал программы для 
молодежи. Кроме того, губернатор объявил о выделении 44 млн долларов на 
финансирование в текущем году Программы штата Нью-Йорк по летнему 
трудоустройству молодежи (New York State's Summer Youth Employment Program), 
чтобы обеспечить важную практику молодым людям из малообеспеченных семей.  
  
«Это не просто парк — это символ нового Бронкса (Bronx). Прогресс наблюдается 
уже долгие годы, но Бронкс (Bronx) все время оставался за бортом. Больше этого 
не будет, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вы увидите, что все больше и 
больше людей переезжают в Бронкс (Bronx), и сегодня Бронкс становится лучшим 
рекреационным природным объектом, восстановленным штатом с момента 
нашего прихода к власти. Это самые большие точечные инвестиции, 
направленные на восстановление парка, сделавшие этот парк тем совершенным 
объектом, которого заслуживает Бронкс (Bronx). И это дань памяти 
феноменального атлета, превосходного игрока в бейсбол и гуманиста».  
  
«Благоустройство парка штата имени Роберто Клементе (Roberto Clemente State 
Park) — первого парка штата в г. Нью-Йорке — повысит его устойчивость и 
улучшит впечатления гостей на долгие годы, — заявила вице-губернатор Кэти 
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Хоукул (Kathy Hochul). — Новые объекты и зеленая инфраструктура помогут 
покончить с десятилетиями недостаточного внимания к парку и обеспечат Бронксу 
(Bronx) лучшее будущее. Наши преобразования в этом парке связаны не только с 
посадкой деревьев, устройством лужаек и дорожек — это масштабные инвестиции 
в повышение качества жизни местного населения и гостей. Кроме того, 
финансирование, направленное на трудоустройство молодежи, поможет им 
выработать навыки, обеспечивающие успешное будущее».  
  
Этой весной Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
завершило три крупных проекта в рамках капитального парка и открыло 
соответствующие объекты. Перечисленные ниже проекты обеспечивают 
изменение внешнего облика парка в Бронксе (Bronx), который ежегодно посещают 
1,3 млн человек, расширяют возможности реализации молодежных программ и 
делают парк и окрестности более устойчивыми к разливам реки Гарлем (Harlem 
River).  
  

• Реконструкция прибрежной зоны стоимостью почти 46 млн долларов 
для улучшения среды парка в целом, обеспечивая при этом защиту 
от наводнений, устойчивость к ураганам и создание зеленой 
инфраструктуры. Стальная дамба длиной 2200 футов (670 м) и 
эспланада были заменены более устойчивыми конструкциями для 
защиты от сильной коррозии, выявленной после урагана «Сэнди» 
(Sandy). Обновленная эспланада и нижняя площадь включают 
комбинированную дорожку для пешеходов и велосипедистов, вид на 
реку, новый причал для лодок, новую зону для проведения 
представлений, новые зеленые насаждения и видовую приливную 
зону площадью 9000 кв. футов (836 кв. м). Эта приливная зона 
создает ареал обитания для растений и животных, поглощает 
ливневые стоки и создает новые возможности для экологического 
образования. Реконструкция северной береговой линии включает 
создание волнореза из каменной наброски и нового ограждения, 
откуда открываются виды на реку.  

  

• Произведены следующие работы по реконструкции верхней площади 
и входа в парк стоимостью 7 млн долларов: заменены стальные 
опорные конструкции и настил площадки, перестроена ветхая 
лестница на нижний уровень, откуда открываются виды на парк, 
улучшен ландшафт, а бронзовая статуя Роберто Клементе (Roberto 
Clemente) в натуральную величину перемещена на более заметное 
место у входа в входа.  

  
• 8,6 млн долларов были затрачены на устройство двух полей для игры 

в бейсбол с покрытием из искусственного торфа: многоцелевое поле 
и детское поле для игры в бейсбол, а также была произведена 
реконструкция поля с природным торфяным покрытием. Новые 
искусственные поля, завершенные этой весной, позволят парку 
расширить программы занятий бейсболом и софтболом для 
молодежи, охватывая до 1500 человек ежегодно благодаря 
партнерству с Фондом развития молодежи MLB-MLBPA (MLB-MLBPA 
Youth Development Foundation), который представляет собой 



 

 

совместную инициативу Главной лиги бейсбола (Major League 
Baseball, MLB) и Ассоциации игроков Главной лиги бейсбола (Major 
League Baseball Players Association,MLBPA), и организацией DREAM, 
а также реализовывать другие программы занятий спортом для 
молодежи. Новые поля и соответствующие программы станут частью 
структуры Молодежной академии MLB (MLB Youth Academy), которая 
располагает площадками и в других частях США (Комптоне, штат 
Калифорния (Compton, CA), Хьюстоне, штат Техас (Houston, TX), 
Новом Орлеане, штат Луизиана (New Orleans, LA), Цинциннати, штат 
Огайо (Cincinnati, OH), Вашингтоне, округ Колумбия (Washington, DC), 
Филадельфия, штат Пенсильвания (Philadelphia, PA), Далласе, штат 
Техас (Dallas, TX), Канзас-Сити, штат Миссури (Kansas City, MO), 
Гурабо, Пуэрто-Рико (Gurabo, PR)).  

 
Финансирование проектов осуществлялось посредством пакетной субсидии на 
экономическое развитие населенных пунктов и восстановление после стихийного 
бедствия (Community Development Block Grant – Disaster Recovery) от 
Департамента жилищного строительства и городского развития США (U.S. 
Department of Housing and Urban Development), из средств инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), а также за 
счет грантов от президента Бронкса (Bronx) Рубена Диаса – мл. (Ruben Diaz Jr.), 
члена Совета г. Нью-Йорка (New York City) Ванессы Гибсон (Vanessa Gibson), 
сенатора штата Хосе Серрано (José Serrano) и члена Ассамблеи Латойи Джойнер 
(Latoya Joyner). Главная лига бейсбола (Major League Baseball), Ассоциация 
игроков Главной лиги бейсбола (Major League Baseball Players Association) и Алекс 
Родригес (Alex Rodriquez) предоставили дополнительное финансирование на 
устройство спортивных полей.  
  
Эти меры по благоустройству парка отражают стремление губернатора Куомо 
(Cuomo) восстановить систему парков штата. На проведенные в парке работы 
губернатор выделил почти 100 млн долларов, что представляет собой самые 
большие инвестиции в систему парков штата, включая недавно выделенные 30 
млн долларов на ремонт бассейна и водного комплекса в парке, а также 
строительство детской площадки стоимостью 4,5 млн долларов. Губернаторская 
программа «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) — это долгосрочное 
обязательство инвестиций в парки штата. В исполнительном бюджете штата на 
2019–2020 гг. на данную инициативу выделено 110 млн долларов.  
  
Программа летнего трудоустройства молодежи  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о том, что штат выделит 44 млн 
долларов на финансирование Программы штата Нью-Йорк по летнему 
трудоустройству молодежи (New York State's Summer Youth Employment Program), 
реализуемой Управлением по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
штата (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA). Программа 
обеспечивает трудоустройство молодежи из малообеспеченных семей, чтобы они 
могли выработать полезные навыки, которые улучшат их успеваемость и помогут 
вырасти ответственными взрослыми людьми. Финансирование этой программы 
штатом направлено на субсидирование заработной платы, выплачиваемой 
удовлетворяющим критериям участия молодым людям, а также на 



 

 

финансирование теоретической и практической подготовки. Кроме того, средства 
будут использованы на оказание консультационных услуг и услуг, связанных с 
трудовой деятельностью, например, организацией проезда к месту работы и 
обратно или стажировок. В этом году бюджет штата увеличил финансирование 
программы более чем на 4 млн долларов в связи с ростом уровня минимальной 
заработной платы, чтобы сохранить число трудоустраиваемых молодых людей.  
  
Участники программы смогут выполнять не требующую специальной 
квалификации работу, в том числе в таких местах, как парки, дома престарелых, 
летние лагеря, детские центры, дома престарелых и муниципальные центры 
досуга. Эта программа открыта для молодежи от 14 до 20 лет из семей с доходом 
не выше 200 процентов федерального уровня бедности, то есть 41 560 долларов 
на семью из трех человек. Молодые люди, участвующие в программе, будут 
получать заработную плату не ниже минимально установленного уровня для 
штата Нью-Йорк, который в этом году вырос до 15 долларов в час в г. Нью-Йорке, 
12 долларов в час в округах Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер 
(Westchester) и 11,10 долларов в час в остальной части штата.  
  
Управление OTDA предоставляет средства на Программу летнего 
трудоустройства молодежи (Summer Youth Employment Program) через 
департаменты социального обслуживания по всему штату. Молодым людям, 
заинтересованным в участии в программе, следует обратиться в департамент 
социального обслуживания своего округа. Более подробную информацию можно 
найти здесь: http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp  
  
В прошлом году около 19 000 молодых людей из семей с низкими доходами были 
трудоустроены в рамках этой программы. Управление OTDA предоставило более 
40 млн долларов всем 57 округам и городу Нью-Йорку на обеспечение 
трудоустройства молодежи. С 2011 года на программу было выделено более 273 
млн долларов, а число вакансий для молодежи составило 159 000 мест.  
  
Суммы, выделенные каждому округу в 2019 году, можно посмотреть здесь.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Это действительно здорово — видеть, 
как многие партнеры объединяются, чтобы сделать преобразования в парке 
штата имени Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) реальностью. 
Результат просто ошеломляющий. Этого бы не произошло без 
целеустремленности губернатора и его намерения действовать решительно и 
достичь прекрасных результатов для жителей Нью-Йорка».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Опыт работы на стройплощадках может 
обеспечить бесценные преимущества молодым людям из малообеспеченных 
семей, поскольку многие их них часто испытывают трудности при поступлении на 
работу или в высшие учебные заведения. Программа летнего трудоустройства 
молодежи (Summer Youth Employment Program) является критически важным 
ресурсом, которым молодые люди могут воспользоваться для получения этого 
опыта и изменения своего будущего к лучшему».  

http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp
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Эмили Томпсон (Emily Thompson), главный юрисконсульт и директор по 
связям с общественностью в Управлении по вопросам восстановления 
после ураганов при губернаторе (Governor's Office of Storm Recovery, 
GOSR): «Благодаря этим невероятным инвестициям в парк штата имени Роберто 
Клементе (Roberto Clemente State Park) мы принимаем меры к обеспечению того, 
чтобы любимое место общественности оставалось доступным для жителей 
Моррис Хайтс (Morris Heights) после разрушений, вызванных ураганом "Сэнди" 
(Sandy). Подобные проекты шаг за шагом трансформируют Нью-Йорк в лучший и 
более сильный штат. Управление по вопросам восстановления после ураганов 
при губернаторе (GOSR) гордится своей руководящей ролью в проведении работ 
по повышению устойчивости, обеспечивая защиту парка, который будет 
продолжать принимать и вдохновлять гостей из Бронкса (Bronx) и других 
районов».  
  
«Парки представляют собой бесценный общественный ресурс и могут сыграть 
ключевую роль в годы формирования ребенка как личности, особенно если они 
открывают возможности для занятий спортом, которые в противном случае были 
бы недоступны многим семьям. Инвестиции в реконструкцию парка штата имени 
Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) — это инвестиции в будущее 
наших детей и дань памяти легендарному бейсболисту Роберто Клементе 
(Roberto Clemente). Я благодарю губернатора за очередные инвестиции в 
благополучие наших детей», — сказал член Палаты представителей Хосе 
Серрано (José Serrano).  
  
«Мы никогда не забудем Роберто Клементе (Roberto Clemente) как за его удары на 
поле, так и за помощь жителям Никарагуа (Nicaragua), — сказал член Палаты 
представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat). — Парк штата имени 
Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) является важным объектом для 
нашего общества, включая детей, которые играют на бейсбольных полях и 
мечтают пойти по стопам Роберто Клементе (Roberto Clemente) и стать 
профессиональными спортсменами. Я горячо благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за обеспечение прекрасного будущего нашему парку, так что будущие 
поколения смогут наслаждаться всем, что в нем теперь есть».  
  
Сенатор Хосе Серрано (José Serrano): «Эти замечательные преобразования и 
столь необходимые меры защиты от стихии позволят жителям Бронкса (Bronx) 
еще долгие годы наслаждаться парком штата имени Роберто Клементе (Roberto 
Clemente State Park). Наши парки штата предоставляют великолепные 
рекреационные и образовательные возможности, и эти обновления улучшат 
впечатления посетителей и сделают парк более привлекательным, одновременно 
защищая его от потенциальных природных катаклизмов. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль и внимание к паркам штата, 
а также за повышение качестве жизни населения Бронкса (Bronx)».  
  
Член Ассамблеи Кармен де ла Роса (Carmen De La Rosa): «Я бы хотела 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление инвестировать в 
восстановление парков штата, а всех партнеров проекта — за помощь в 
финансировании. Парк штата имени Роберто Клементе (Roberto Clemente State 
Park) обслуживает не только Бронкс (Bronx), но и соседние муниципалитеты 



 

 

Северного Манхэттена (Northern Manhattan), которые находятся всего в 
нескольких остановках общественного транспорта от зон отдыха и всего, что есть 
в парке. Парки играют важную роль в безопасном и здоровом развитии нашей 
молодежи, особенно в летние месяцы, когда они не учатся и нуждаются в 
полезных программах, обеспечивающих возможности трудоустройства на 
реальных рабочих местах, которые расширяют их практические трудовые навыки. 
Поддержка молодежи из малообеспеченных семей за счет обеспечения 
временного дополнительного дохода — это справедливо. Мы продолжаем 
уделять в своей работе большое внимание семьям, и реконструкция этого парка, 
включающая повышение безопасности прибрежной зоны, обновленные и новые 
бейсбольные поля, а также современный и полностью отремонтированный въезд 
в парк, которая завершилась к летнему сезону, обеспечит большие преимущества 
жителям окрестности Моррис Хайтс (Morris Heights) и соседних районов, которые 
в нетерпением ждут безопасного и приятного оздоровительного летнего отдыха».  
  
«Жизнь семей, проживающих в моем муниципалитете, значительно улучшится 
благодаря невероятным инвестициям в парк штата имени Роберто Клементе 
(Roberto Clemente State Park), — сказала член Ассамблеи Латойя Джойнер 
(Latoya Joyner). — Финансирование в размере 100 млн долларов 
предусматривало полную реконструкцию бассейна и водной зоны, улучшая виды 
на реку Гудзон (Hudson River) и доступность прибрежной зоны и повышая 
устойчивость Бронкса (Bronx) при реагировании на стихийные бедствия. Я ценю 
проделанную губернатором Куомо (Cuomo) работу в отношении парка штата 
имени Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) и благодарю его за эти 
критически важные инвестиции в мой муниципалитет».  
  
«Я благодарю губернатора за его усилия по обеспечению финансирования не 
только на поддержание и сохранение парка штата имени Роберто Клементе 
(Roberto Clemente State Park), но и на расширение рекреационных возможностей 
для всех жителей штата Нью-Йорк, — сказал член Ассамблеи Виктор М. 
Пикардо (Victor M. Pichardo). — Я также хочу поблагодарить губернатора за 
увеличение финансирования летней молодежной программы штата Нью-Йорк 
(New York State Summer Youth Program), которая обеспечит возможности 
трудоустройства молодым людям из малообеспеченных семей».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): 
«Преобразившийся парк штата имени Роберто Клементе (Roberto Clemente State 
Park) — это отличный подарок нашему муниципалитету, и я горжусь тем, что 
выделил 2,5 млн долларов из собственного бюджета капитального строительства 
на эту реконструкцию. Благодаря усердной работе губернатора Куомо (Cuomo) у 
нас появилось прекрасное место, где дети и их родители могут собираться 
вместе, занимаясь спортом или просто проводя бесценные моменты вместе в 
прекрасном окружении здесь, в Бронксе (Bronx). Я очень рад наступившему лету и 
началу летней молодежной программы (Summer Youth Program), на которую 
губернатор выделил дополнительные средства, обеспечивая трудоустройство 
наших детей в летний период».  
  
Член Совета г. Нью-Йорка (New York City) Ванесса Гибсон (Vanessa 
Gibson): «Губернатор Куомо (Cuomo) всегда был большим другом Бронкса 
(Bronx). После капитального ремонта парк штата имени Роберто Клементе 



 

 

(Roberto Clemente State Park) не просто похорошел, но и стал действительно 
общественным местом. Новые бейсбольные поля, ставшие данью памяти 
Роберто Клементе (Roberto Clemente), обеспечат каждому ребенку в Бронксе 
(Bronx) возможность получить бесценные уроки командной игры и настойчивости, 
которым учит бейсбол. А увеличение финансирования летней молодежной 
программы (Summer Youth Program) даст каждому ребенку шанс на летнее 
трудоустройство. Я хочу поблагодарить губернатора за его целеустремленность и 
инвестиции в детей и семьи Бронкса (Bronx), которые будут приносить пользу 
долгие годы».  
  
В рамках масштабных инвестиций в размере 19 млн долларов на расширение 
возможности для молодежи в Бронксе (Bronx) губернатор Куомо (Cuomo) также 
объявил о выделении 8 млн долларов на совершенствование программ и 
организаций для молодежи. Работы будут включать перестройку существующего 
обветшавшего спортзала в крытый спортивный манеж с прошедшей капитальный 
ремонт баскетбольной площадкой для вновь созданных местных баскетбольных 
лиг, новым фитнес-центром с силовыми тренажерами и оборудованием для 
фитнеса, улучшенными и расширенными многоцелевыми учебными классами для 
индивидуальных занятий, занятий шахматами и фитнесом, а также 
дополнительную реконструкцию полей для бейсбола/софтбола и строительство 
новой детской площадки.  
  
Парк штата имени Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) представляет 
собой расположенный на берегу реки Гарлем (Harlem River) парк площадью 25 
акров (10 га) в Бронксе (Bronx), который ежегодно принимает свыше 1 миллиона 
человек. Парк круглый год предлагает разные оздоровительные и культурные 
мероприятия для молодежи, взрослых, пожилых граждан и людей с 
ограниченными возможностями. В парке находятся плавательный комплекс 
олимпийского размера, бейсбольные поля, баскетбольные площадки, зоны 
пикников, игровые площадки и набережная для прогулок.  
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