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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ОБНОВЛЕННОЙ ИГРОВОЙ
ЗОНЫ В ПАРКЕ ШТАТА ДЖОНС БИЧ
Общий объем инвестиций в размере 6,6 млн долларов включает в себя
новое поле для минигольфа, отремонтированные и новые спортивные
площадки, скамейки, столы, ограждения и освещение
С 2011 года в рамках проектов по восстановлению парка штата Джонс
Бич былоинвестировано свыше 100 млн. долларов
С фотографиями можно ознакомиться здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении работ по
модернизации парка штата Джонс Бич стоимостью 6,6 миллионов
долларов. Реконструкция Западной игровой зоны (West Games Area) стоимостью
4,2 млн долларов включает в себя создание нового поля для минигольфа,
модернизацию и строительство новых площадок для игр, установку новых
скамеек, столов, ограждений и освещения, а также дополнительные работы по
благоустройству территории. Эта работа является частью губернаторского плана
«Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), а также включает в себя
финансирование в размере 1,9 млн долларов из федерального бюджета на
сохранение земельных и водных ресурсов.
Новые и усовершенствованные игровые зоны включают в себя новые площадки
для корнхола и пиклбола, а также восстановленные площадки для шаффлборда и
настольного тенниса.
«Джонс Бич - это больше, чем просто парк, это живое свидетельство нью-йоркской
изобретательности и историческая достопримечательность, которая радовала
нью-йоркские семьи на протяжении поколений, — сказал губернатор Куомо. —
Эти новые и обновленные игровые зоны дадут возможность семьям расслабиться
и повеселиться даже в эти беспрецедентные времена, и мы продолжим нашу
работу, чтобы сделать пляж Джонс Бич увлекательным местом для каждого
жителя Нью-Йорка».
Результатом инициативы парки 2020 (Parks 2020) стали ландшафтное и садовое
благоустройство территории Западной купальни (West Bathhouse) и Восточной

игровой зоны (East Games Area) Центрального молла (Central Mall), где были
обновлены газоны и клумы, посажены новые кустарники, декоративные травы и
сезонные растения, а также установлены новые ирригационные и электрические
системы.
«Благодаря приверженности губернатора Куомо пляж Джонс Бич долгие годы
будет радовать своих посетителей, — Исполняющий обязанности
руководителя Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid). — Этот парк - драгоценный камень, который сияет ярче, чем
когда-либо».
Парк штата Джонс Бич площадью 2413 акров (976 ГА) был открыт в 1929 году на
барьерном острове с более чем шестью милями (10 км) песчаных пляжей на
берегу Атлантического океана.. Спроектированный Робертом Мозесом (Robert
Moses) парк в 2005 году был занесен в Национальный реестр исторических мест
(National Register of Historic Places) и ежегодно привлекает более шести
миллионов посетителей.
С 2011 года Управление парков (State Parks) выделило более 100 млн долларов
на проекты по восстановлению исторического величия парка штата Джонс-Бич
(Jones Beach State Park), чтобы привлечь туда новых посетителей и создать
новые рекреационные объекты в рамках многолетнего плана модернизации.
Среди завершенных проектов следует отметить восстановление комплекса
Западной купальни (West Bathhouse Complex) и Площадки 6 (Field 6),
восстановление исторической мозаики в Центральном молле (Central Mall), новые
игровые площадки в Западной игровой зоне (West Games Area) и Бухте Зах
(Zach's Bay), новые указатели на въезде в парк, завершение строительства нового
ресторана Boardwalk Café и нового парка развлечений с зиплайнами WildPlay
Adventure. Эти меры по благоустройству парка отражают стремление губернатора
Куомо (Cuomo) восстановить систему парков штата в рамках инициативы «Парки
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020).
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Это открытие - еще один важный шаг в
нашем стремлении сохранить Джонс Бич жемчужиной системы парков штата
Нью-Йорк и местом номер один для семей по всему нашему великому штату. Я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его усилия, направленные на
поддержку этих объектов путем улучшения зон пляжа Джонс Бич, которые
пострадали от возраста, чрезмерного использования и даже ураганов,
гарантирущие, что следующие 90 лет будут такими же славными, как и
предыдущие».
Член Ассамблеи Дэвид Мак-Доно (David McDonough): «Недавно
отремонтированная территория Западной игровой зоны (West Games Area) и
бесчисленное множество улучшений, сделанных в Западной Купальне (West
Bathhouse) - отличные дополнения к парку, который давно является жемчужиной

Департамента парков штата Нью-Йорк (NYS Parks Department), и, я уверен, долгие
годы будет пользоваться популярностью у многих людей».
Прошлым летом открылся Путь общего пользования Джонс-Бич (Jones Beach
Shared Use Path), новая туристическая тропа протяженностью 4,5 мили (7 км),
которая предлагает пешеходам, скейтерам, бегунам и велосипедистам
потрясающий вид на океан. В восточной игровой зоне (East Games Area)
открылись новые баскетбольные площадки с новым освещением, ограждениями,
скамейками и питьевыми фонтанами.
Об управлении по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation).
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков,
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019
году посетили рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое исследование
показало, что финансирование со стороны Управления парков штата (State Parks)
и посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне
5 млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит
штату дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в
Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter.
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