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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ В 
РАЗМЕРЕ 2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЧЕТЫРНАДЦАТИ 

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ПАРКАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Тем самым обеспечивается выполнение обязательства Управления 
парков штата (State Parks) построить или модернизировать  

100 детских площадок к 2020 году  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
правительство штата Нью-Йорк выделило 2,5 млн долларов на строительство или 
модернизацию четырнадцати детских площадок в парках штата Нью-Йорк. Это 
финансирование выделено в рамках поставленной губернатором цели 
модернизировать 100 детских площадок в парках штата к 2020 году. 
Модернизация в парках проходит в рамках программы «Поможем детям посещать 
парки» (Сonnect Kids to Parks), цель которой состоит в том, чтобы больше детей 
проводили время на свежем воздухе. Она достигается за счет предоставления 
возможности учащимся четвертого класса и их семьям бесплатно посещать парки 
в дневное время, а также за счет новой программы грантов на транспортное 
обслуживание, которая помогает детям чаще посещать парки штата.  
  
«Качественные детские площадки являются магнитом для семей, притягивая 
детей в парк и формируя у молодых ньюйоркцев привычку к здоровому 
времяпровождению на всю жизнь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
проекты модернизации основаны на усилиях штата Нью-Йорк, направленных на 
то, чтобы сделать парки удобнее для посетителей, безопаснее и интереснее, и 
будут способствовать тому, чтобы жители и гости изучали Имперский штат 
(Empire State) и исследовали возможности отдыха на природе».  
  
В рамках этой инициативы Управление парков (State Parks) заменит устаревшие 
детские площадки на территории парков на современное, соответствующее всем 
требованиям оборудование, а также создаст 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.  
  
Далее прилагается список государственных парков:  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-connect-kids-parks-initiative-inspire-new-generation-environmental
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Столичный округ (Capital District)  

• Парк штата Таконик (Taconic State Park) — зона Копейк-Фолс (Copake Falls)  
  
Центральный Нью-Йорк (Central New York)  

• Две детские площадки в парке Фэр Хейвен (Fair Haven State Park)  
  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Парк штата Уайлдвуд (Wildwood State Park)  
  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Парк штата Лейксайд (Lakeside State Park)  
• Парк штата Сенека Лейк (Seneca Lake State Park)  

  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  

• Парк штата Бивер Айленд (Beaver Island State Park)  
• Парк штата Эвангола (Evangola State Park)  
• Парк штата Уилсон Таскарора (Wilson-Tuscarora State Park)  

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

• Парк штата Милс Норри (Mills-Norrie State Park)  
  
Северные регионы (North Country)  

• Парк штата Хигли-Флоу (Higley Flow State Park)  
• Парк штата Киуайдин (Keewaydin State Park)  
• Парк штата Саутуик Бич (Southwick Beach State Park)  

  
Южные регионы (Southern Tier)  

• Парк штата Таханнок-Фолс (Taughannock Falls State Park)  
  
«Детские площадки дают возможность семьям с детьми наслаждать активными 
играми на свежем воздухе, а также сформировать любовь к паркам и природе, 
которая сохранится на всю жизнь, — сказала руководитель Управления по 
вопросам парков Роуз Харви (Rose Harvey). — Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за помощь в обеспечении безопасных и современных парков, так 
необходимых семьям штата Нью-Йорк».  
  
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 «Парки Нью-Йорка — 
2020» (NY Parks 2020) предусматривает многолетние обязательства по 
привлечению 900 миллионов долларов в частное и государственное 

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf
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финансирование парков штата (State Parks) на период с 2011 до 2020 года. В 
исполнительном бюджете штата на 2018–2019 гг. на данную инициативу 
выделено 90 млн долларов.  
  
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, полей для гольфа, туристических троп и лодочных пристаней, которые 
ежегодно посещают 71 млн человек. Дополнительную информацию в отношении 
любого из этих мест отдыха см. на веб-сайте parks.ny.gov.  
  
  

###  
  
  
 

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