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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ РАЗМЕРОМ В 2,5 

МЛН. ДОЛЛАРОВ НА ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТРИНАДЦАТИ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАРКАХ  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что правительство штата 
выделило 2,5 млн. долларов на строительство или модернизацию 13 детских 
площадок на территории 8 государственных парков в штате Нью-Йорк. 
Модернизация парков является частью плана губернатора Куомо по возрождению 
парковых территорий NY Parks 2020, который предусматривает строительство 
новых либо модернизацию около 100 площадок к 2020 году. 
 
"Паркам штата Нью-Йорк нет равных, и модернизация детских площадок станет 
еще одной причиной для визитов туда семей с детьми, – сказал губернатор Куомо. 
– С помощью этого финансирования мы продолжаем успешную модернизацию 
государственных парков, и мы рекомендуем новому поколению нью-йоркцев 
оценить замечательную нашу природу". 
 
В рамках инициативы Управление парков планирует замену устаревших детских 
площадок на территории парков на современное, соответствующее требованиям 
оборудование, 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. 
 
"Детские площадки представляют собой места, где не только можно играть, но 
также на площадках дети могут развивать физическую силу, координацию и 
баланс, и в то же самое время работать над своими социальными навыками, – 
сказала начальник Управления парков Роуз Харви. – Я благодарю губернатора 
Куомо за предоставление безопасных, современных площадок отдыха, где дети 
Нью-Йорка могут развивать умственные и физические способности". 
Далее прилагается список государственных парков: 

• Captree State Park (Suffolk County) – постройка новой детской площадки с 
оборудованием, специально предназначенным для детей в возрасте от 5 до 



12 лет, а также для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Кроме того, планируется 
поставить водный опрыскиватель и крытое сооружение.  
• Delta Lake State Park (Oneida County) – постройка новой детской 
площадки, на которой существующий рельеф будет использоваться для 
внедрения новых игровых элементов детской площадки, где все возрастные 
группы смогут пользоваться площадкой. 
• Green Lakes State Park (Onondaga County) – замена устаревшего 
оборудования на современные игровые элементы, чтобы все возрастные 
группы могли пользоваться доступными играми на площадке. Это входит в 
план полного восстановления кемпинга Pine Woods. 
• Hempstead Lake State Park (Nassau County) – расширение существующей 
площадки, предназначенной для детей от 5 до 12 лет, а также постройка 
новой игровой площадки для детей от 2 до 5 лет.  
• Jones Beach State Park (Nassau County) – расширение существующей 
площадки и постройка крытых сооружений на территории Zach’s Bay, а 
также замена устаревшей детской площадки на территории West Games 
Area. 
• Letchworth State Park (Livingston/Wyoming Counties) – замена и 
расширение трех детских площадок на территории Highbanks Recreation 
Area, Cabin Area C и Highbanks Campground.  
• Saratoga Spa State Park (Saratoga County) – расширение существующих 
детских площадок Peerless и Geyser с внедрением новых игровых 
элементов и учетом природных особенностей, с помощью которых можно 
интегрировать игру и образовательные программы парка об окружающей 
среде. Площадка Geyser ориентируется на водную среду прилегающего 
Geyser Creek, а на площадке Peerless будут присутствовать 
акклиматизированные территории, обеспечивающие естественную среду 
обитания опылителей. 
• Westcott Beach State Park (Jefferson County) – расширение 
существующих детских площадок и замена устаревшего оборудования. 

 
Строительство начнется после того, как завершится оживленный летний сезон. 
Ожидается, что площадки будут готовы для использования в следующем году. 
 
С 2011 года, Управление парков построило или обновило 47 детских площадок. 
Эти работы ведутся в рамках беспрецедентной инициативы губернатора Куомо по 
модернизации парков и улучшения доступа к отдыху на свежем воздухе. 
Программа губернатора NY Parks 2020  запланирована на 2011-2020 годы, и в 
рамках этой программы планируется задействовать 900 млн. долларов частных 
доходов и государственного финансирования Управления парков. В 
Исполнительном бюджете на 2015-2016 гг. на инициативу выделено 110 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 180 парков и 35 исторических 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system


достопримечательностей штата, которые ежегодно посещают 62 млн. человек. 
Дополнительную информацию в отношении любой из этих мест отдыха можно 
получить по телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com. 
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