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

ТРИНАДЦАТИ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ПАРКАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

К 2020 году будет проведена модернизация 100 детских площадок  
в парках штата 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
правительство штата Нью-Йорк выделило 2,5 млн долларов на строительство или 
модернизацию 13 детских площадок на территории 11 парков в штате Нью-Йорк. 
Модернизация парков является частью плана губернатора по модернизации 100 
площадок в парках штата к 2020 году и опирается на программу «Поможем детям 
посещать парки» (Connect Kids to Parks), которая будет способствовать тому, чтоб 
молодежь больше времени проводила на свежем воздухе. 
 
«Детские площадки — это выход на природу, что так важно для многих детей. Это 
поспособствует тому, что всю свою жизнь они будут ценить величественную 
красоту природы штата Нью-Йорк (New York) и замечательную возможность 
отдохнуть и развлечься на свежем воздухе в замечательных парках нашего 
штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти улучшения являются частью 
более широкой модернизации, которую мы проводим в парках по всему штату, и 
она поможет новому поколению ньюйоркцев оценить замечательную нашу 
природу».  
 
«Детские площадки — это не просто места, где можно развлечься. Они помогают 
детям укреплять здоровье и уверенность в себе, — добавила Роуз Харви (Rose 
Harvey), руководитель Управления парков штата Нью-Йорк. — Я благодарна 
губернатору Куомо (Cuomo) за его усилия, направленные на то, чтобы молодежь 
больше проводила времени на природе, которая у нас замечательная, а также за 
инвестиции в современные площадки отдыха и развлечений, которые так нужны 
молодежи». 
 
В рамках этой инициативы Управление парков планирует замену устаревших 
детских площадок на территории парков на современное, соответствующее 
требованиям оборудование, а также планирует создавать отдельные площадки 
для младшей и старшей возрастной группы. Модернизация детских площадок 
будет вестись параллельно с улучшением самой территории, включая тенистые 
деревья или дающие тень навесы, скамейки, водные фонтаны и дорожки, 
соединяющие площадки с остальными частями парков. 
 
Далее прилагается список парков штата: 
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Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) 
 
Парк Cayuga Lake State Park: замена устаревших деревянных игровых 
конструкций в зоне парка, примыкающей к озеру, на различное игровое 
оборудование как для детей постарше, так и для детей помладше. При этом у тех, 
кто любит поплавать и тех, кому нравятся зоны для пикника в парке, появятся 
новые возможности. 
 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
 
Парк Letchworth State Park: замена и расширение трех устаревших детских 
площадок в таких местах парка, как площадка для парадов (Parade Grounds), 
нижний водопад (Lower Falls) и Чайный стол (Tea Table). 
 
Западный регион штата Нью-Йорк (Western New York)  
 
Парк Whirlpool State Park: расширение существующей зоны детской площадки в 
этом популярном и ориентированном на местное население парке. 
 
Парк DeVeaux Woods State Park: замена существующей устаревшей детской 
площадки около навеса для пикника и парковки на новую детскую площадку с 
двумя оборудованными игровыми зонами — одна для детей от 2 до 5 лет, а 
другая — для детей от 5 до 12 лет. Эта площадка хорошо впишется в новый 
законченный облик парка и дополнит его живописные виды. 
 
Парк Reservoir State Park: чтобы придать законченность концепции парка, 
ориентированного на занятия спортом, где можно найти площадки для софтбола, 
площадки для множества других видов спорта, поле для гольфа и каток, и где 
имеется пешеходная тропа длиной 1,2 мили (1,9 км), где можно также бегать 
трусцой, восточнее теннисного корта будет установлен тренажерный комплекс.  
 
Столичный регион (Capital Region) 
 
Парк Grafton Lakes State Park: расширение и модернизация существующей 
детской площадки, примыкающей к новому центру обслуживания прибывающих 
посетителей (Welcome Center) на которой будут игровые элементы из природных 
материалов, а также миниатюрная пожарная каланча. 
 
Парк Thacher State Park: строительство новой детской площадки для детей 
старшего возраста, которая будет располагаться рядом с новым Центром для 
посетителей (Visitor Center), где будет горка, стенка для лазания, игровой туннель 
и скалодром. Все элементы должны вписываться в существующую обстановку 
парка. 
Парк Lake Taghkanic State Park: расширение существующей детской площадки на 
южном конце пляжной парковки, а также создание пешеходной дорожки от пляжа, 
чтобы проще было туда дойти, новые доступные парковки поблизости и 
увеличение тенистых мест на детской площадке.  
 
Регион среднего течения р. Гудзон (Mid-Hudson Region) 
 
Парк James Baird State Park: замена устаревшей существующей детской 
площадки игровым оборудованием и информационными панелями с пояснениями 



по видам черепах, обитающих в долине реки Гудзон (Hudson Valley) и в штате 
Нью-Йорк (New York State). 
 
Парк Franklin D. Roosevelt State Park: строительство новой детской площадки у 
парковки № 6, одной из самых популярных зон для пикника в парке. 
 
Северные регионы (North Country) 
 
Парк Eel Weir State Park: замена устаревшего оборудования на детской площадке 
рядом с существующим павильоном новой детской площадкой, где будут игровые 
комплексы, горки, игрушки на пружинках и качели. Проектом также предусмотрена 
новая бетонная дорожка со скамейками вокруг игровой зоны. 
 
Строительство начнется после того, как пройдет пик летнего сезона. Ожидается, 
что площадки будут готовы к эксплуатации в следующем году. 
 
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. С 2011 года Управление парков 
построило или модернизировало 72 детских площадки. Эти работы ведутся в 
рамках исторического решения губернатора Куомо по модернизации парков и 
улучшения доступа к отдыху на свежем воздухе. 
Программа губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является 
многолетним обязательством по привлечению 900 млн долларов финансирования 
из частного и государственного секторов для парков штата в период с 2011 по 
2020 годы. В бюджете штата на 2016-2017 гг. на эту инициативу выделено 90 млн 
долларов.  
 
Кроме того, в этом году Губернатор объявил о начале реализации программы 
«Поможем детям посещать парки» (Connect Kids to Parks), благодаря которой 
школьники четвертых классов и их семьи смогут бесплатно посещать парки на 
протяжении дня, а также будет разработана новая программа по предоставлению 
транспортных грантов, чтобы учащиеся малообеспеченных школ могли посещать 
парки и исторические места. 
 
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 
достопримечательностей штата, которые ежегодно посещают 65 млн человек. 
Дополнительную информацию в отношении любой из этих зон отдыха можно 
получить по телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com. 
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