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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕЩЕ 

ОДНОЙ НОВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN)  

  
Результат внедрения плана по улучшению возможностей для отдыха в 

сообществе и укреплению здоровья, созданию зеленой инфраструктуры 
для снижения риска наводнений и улучшения качества воды, стоимостью 

10,6 млн долларов  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале 
строительства еще одной отремонтированной, экологически устойчивой 
муниципальной игровой площадки в начальной школе № 152/315 в рамках 
инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), программы губернатора по 
развитию сообщества, предоставляющей необходимые ресурсы 
малообеспеченным районам Центрального Бруклина (Central Brooklyn).  
  
«Детские площадки и открытые зеленые зоны являются важнейшим компонентом 
нашей инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn), направленной на 
ликвидацию хронических диспропорций в сообществе Центрального Бруклина 
(Central Brooklyn), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта новая 
муниципальная игровая площадка предоставит детям и семьям безопасное 
место для игр и бесчисленные преимущества отдыха на свежем воздухе».  
  
«Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) направлена на повышение 
качества жизни и преобразование Бруклина (Brooklyn) в будущем, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Дети и семьи должны иметь 
возможность наслаждаться современными, безопасными и доступными игровыми 
площадками, и именно поэтому они являются основой наших усилий, призванных 
улучшить городские кварталы Бруклина (Brooklyn). Этот проект продолжает наши 
усилия по инвестированию в проекты, которые способствуют росту экономики и 
расширению возможностей отдыха жителей Нью-Йорка».  
  
На территории начальной школы № 152/315, 725 East 23rd St. состоялась 
закладка фундамента новой игровой площадки стоимостью 2,2 млн долларов, 
которая будет обслуживать сообщество численностью более чем 16,5 тыс. 
человек. Около 1,5 млн долларов поступает от Управления парков штата (State 
parks) в рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), еще 700 тыс. 
долларов — от Совета г. Нью-Йорка (New York City).  
  
Муниципальная игровая площадка спроектирована студентами, сотрудниками, 
родителями и членами сообщества в рамках программы «Игровые площадки г. 
Нью-Йорка» (NYC Playgrounds Program) некоммерческой организации The Trust 



 

 

for Public Land. Четыре таких игровых площадки, обслуживающие более 105 тыс. 
жителей Бруклина (Brooklyn), уже открыты в рамках инициативы «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn) с сентября 2018 года, а остальные проекты должны быть 
завершены к лету следующего года.  
  
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) превращает восемь 
асфальтовых школьных дворов в спроектированные местными студентами 
детские площадки, оснащенные новым оборудованием, многоцелевыми полями, 
с травой, деревьями и, в некоторых случаях, зеленой инфраструктурой, что 
позволит снизить вредное воздействие сильных дождей на городскую 
комбинированную систему канализации.  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), руководитель Управления парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation): «Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, 
что парки, игровые площадки и зеленые зоны способствуют повышению качества 
жизни населения. Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
стремится к тому, чтобы каждый житель Бруклина (Brooklyn) имел доступ к 
расположенной поблизости отличной муниципальной игровой площадке».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что он уделяет особое внимание нашей молодежи и здоровью 
нашего сообщества посредством внедрения инициативы "Динамичный Бруклин" 
(Vital Brooklyn). Восстановление существующих игровых площадок при 
одновременном увеличении финансирования экологически чистых и устойчивых 
муниципальных детских площадок — это отличный способ обеспечить нашим 
учащимся и широкой общественности доступ к качественным открытым зонам 
для отдыха, что в конечном итоге улучшит качество их жизни».  
  
Член ассамблеи Роднис Бихотт (Rodneyse Bichotte) сказал: «Я вместе со 
многими моими избирателями с нетерпением жду появления в нашем 
сообществе новой игровой площадки. Многим семьям крайне необходимо иметь 
доступ к этому пространству, которым может пользоваться сообщество во 
внешкольное время. Некоммерческая организация The Trust for Public Land (TPL) 
любезно предоставила проект с учетом дизайнерских идей учащихся и их 
родителей. Это сообщество было лишено открытого и зеленого пространства, и 
мы приносим благодарность членам общины, которые внесли свой вклад в этот 
проект. Появление новых, реконструированных муниципальных игровых 
площадок в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) в рамках инициативы 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) — это, безусловно, здоровый и безопасный 
путь и возможности для отдыха для жителей Бруклина (Brooklyn)».  
  
Член городского совета Фара Луис (Farah Louis): «Один из величайших даров, 
который может получить ребенок, — это свобода развития воображения и 
творчества. Преобразование школьного двора в игровую площадку предоставило 
нашей молодежи прекрасную возможность увидеть, как их видение воплощается 
в жизнь в реальном времени. Каждый акр (гектар) парка — это еще один шаг на 
пути к более здоровому и светлому будущему для всего нашего сообщества. Как 
постоянный житель 45-го муниципального округа, я понимаю важность досуга и 
создания безопасных условий для детей.».  



 

 

  
Президент Бруклинского района (Brooklyn Borough) Эрик Л. Адамс (Eric L. 
Adams): «Парки являются прекрасным местом для обретения равновесия, и я 
рад видеть, что начальная школа науки и технологий №152 (School of Science & 
Technology) получила новую игровую площадку, которая будет способствовать 
развитию возможностей общественного отдыха в Флатбуше (Flatbush). Эти 
инвестиции создают жизненно важное зеленое пространство для Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn), что имеет решающее значение для устранения 
диспропорций в области здравоохранения и повышения безопасности мест для 
воспитания здоровых детей и семей».  
  
В дополнение к 10,6 млн долларов, выделенным на благоустройство детских 
площадок, в рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) было 
обновлено 21 из 22 общественных садов и усовершенствовано три из четырех 
специальных центров отдыха в Центральном Бруклине (Central Brooklyn).  
  
Четыре игровых площадки открылись по адресам: начальная школа №145, 100 
Noll St.; начальная школа №213/The New Lots School, 560 Hegeman Ave.; детский 
сад 354/KIPP Academy, начальная и средняя школы по адресу 1224 Park Place, а 
также студенческий городок Winthrop School Campus, 905 Winthrop St.  
  
Проекты детских площадок также поддерживаются некоммерческой 
организацией Trust for Public Land, которая помогает координировать 
дополнительное финансирование со стороны Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Protection) и частных благотворительных 
организаций.  
  
Картер Стриклэнд (Carter Strickland), директор подразделения 
некоммерческой организации The Trust for Public Land в штате  
Нью-Йорк: «Каждый ребенок, заслуживает доступ в большой парк неподалеку от 
своего дома, и мы очень рады, что смогли поработать в рамках губернаторской 
инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn), чтобы построить 
исключительную детскую площадку в Мидвуде (Midwood). Теперь еще 16 554 
жителя Нью-Йорка получат новый парк в 10 минутах ходьбы от места 
проживания. Эта новая игровая площадка объединит людей со всего района, 
предоставит прекрасное место для игр на свежем воздухе и станет решающим 
фактором сохранения здоровья жителей района».  
  
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), 
запущенная в 2017 году, нацелена на наименее благополучные районы штата 
Нью-Йорк, среди которых Бушуик (Bushwick), Бедфорд Стайвесант (Bedford 
Stuyvesant), Браунсвилл (Brownsville), Канарси (Canarsie), Восточный Нью-Йорк 
(East New York), Ист-Флэтбуш (East Flatbush), Проспект-Хайтс (Prospect Heights), 
Краун-Хайтс (Crown Heights), Сайпресс-Хиллс (Cypress Hills), Оушен-Хилл (Ocean 
Hill) и Проспект-Леффертс-Гарденс (Prospect Lefferts Gardens). Инициатива, 
ориентированная на эти районы Центрального Бруклина (Central Brooklyn), 
устраняет критическую нехватку зеленых зон в городе, где 73 процента районов с 
низким финансированием не отвечают требованиям городского стандарта в 2,5 
акра (1 га) парковых зон на 1000 жителей.  
  



 

 

Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) выполняется в соответствии с 
исполнительным распоряжением губернатора Куомо (Cuomo) «Включение мер по 
охране здоровья во все политики/комфортный для пожилых людей штат Нью-
Йорк» (Health Across All Policies/Age-Friendly NY), которое поручает агентствам 
штата включать принципы создания комфортного для пожилых людей и 
способствующего улучшению здоровья сообщества во все соответствующие 
программы и политики. Эти усилия обеспечивают доступ к здоровой пище, 
безопасным и чистым общественным уличным зонам, а также расширяют 
возможности отдыха на свежем воздухе.  
  
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) с бюджетом в 1,4 млрд 
долларов направлена на преобразование Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn) путем выявления восьми интегрированных районов и инвестиций в них, 
которые помогут создать национальную парадигму для устранения хронических 
социальных язв, таких как системное насилие и укоренившаяся нищета в особо 
нуждающихся районах.  
  
Комплексный план предусматривает расширение доступа к местам для прогулок 
и отдыха, в том числе открытие в июле 2019 года нового парка штата площадью 
407 акров (165 га), названного в честь Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm), 
активистки, рожденной в Бруклине (Brooklyn), которая стала первой в Америке 
женщиной-членом Конгресса, а также первой женщиной и представителем афро-
американской расы, баллотировавшейся на пост президента.  
  
О некоммерческой организации The Trust for Public Land:  
Некоммерческая организация The Trust for Public Land создает парки и защищает 
земли для людей, обеспечивая здоровые и жизнеспособные сообщества для 
будущих поколений. Миллионы людей живут рядом с парком, садом или 
природной зоной, созданной некоммерческой организацией Trust for Public Land, 
и каждый год эти места посещают еще миллионы жителей. Чтобы поддержать 
некоммерческую организацию The Trust for Public Land и рассказать о том, почему 
природа важна для вас, посетите наш сайт www.tpl.org.  
  
В ведении Управления по вопросам парков (State Parks) находятся более 250 
парков, исторических объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных 
станций и других объектов, которые в прошлом году посетили рекордные 74 млн 
человек. Дополнительную информацию в отношении любого из этих мест отдыха 
можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте www.parks.ny.gov, на 
нашей странице в Facebook или в наших новостях в Instagram и Twitter.  
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