
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 23.10.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» 

(VITAL BROOKLYN)  
  

Муниципальная игровая площадка школы Нью Лотс (New Lots School) 
стала второй площадкой, открытой за один месяц  

  
Преобразования игровой площадки в рамках инициативы «Динамичный 

Бруклин» (Vital Brooklyn) можно увидеть здесь  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
новой спроектированной студентами игровой площадки в студенческом городке 
школы Нью Лотс (New Lots School) вдоль Хегеман авеню (Hegeman Avenue) в 
Бруклине (Brooklyn). В состав новой игровой площадки входят: покрытое дерном 
спортивное поле, баскетбольные площадки, площадка для кикбола, игровое 
оборудование, игровые столы, концертная площадка, сад с валунами, дающие 
тень деревья и скамейки. Игровая площадка в студенческом городке школы Нью 
Лотс (New Lots School) стала второй за месяц площадкой, преобразованной в 
рамках второго этапа губернаторской инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital 
Brooklyn), о которой было объявлено ранее в этом году. К 2020 году в рамках 
инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) будут проведены работы по 
реконструкции восьми школьных дворов в игровые площадки, благоустройству 22 
общественных садов и модернизации четырех центров отдыха и развлечений в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn).  
  
«Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) позволяет нам расширять 
доступ к зеленым зонам и обеспечивать возможности отдыха на природе. Тем 
самым мы ставим здоровье и благополучие жителей Бруклина на первое место, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вклад студентов в строительство этой 
игровой площадки позволяет нам гарантировать, что она будет отвечать 
потребностям сообщества и послужит будущим поколениям».  
  
«Благодаря инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) мы наметили 
новый курс, направленный на улучшение качества жизни и преобразование 
Бруклина (Brooklyn) ради нашего будущего, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Современные, безопасные и доступные игровые 
площадки являются основой наших усилий, призванных улучшить городские 
кварталы Бруклина (Brooklyn) и дать детям новые возможности проведения 
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досуга. И что еще более важно, привлекая студентов к процессу проектирования, 
мы расширяем их образовательный опыт».  
  
Сегодня руководитель Управления штата Нью-Йорк по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey), а также 
директор подразделения некоммерческой организации The Trust for Public Land 
в штате Нью-Йорк Картер Стриклэнд (Carter Strickland), директор начальной 
школы № 218 Стэнли Мойз (Stanley Moise) и студенты открыли муниципальную 
игровую площадку. Игровая площадка послужит жителям всего микрорайона, 
включая более 330 детей от дошкольников до пятиклассников школы Нью Лотс 
(New Lots School), которые разрабатывали игровую зону.  
  
Новая спроектированная студентами игровая площадка в студенческом городке 
школы Нью Лотс (New Lots) имеет инфраструктурные элементы ландшафтного 
дизайна, сокращающие ливневые стоки, которые могут затапливать улицы, 
перегружать канализационные системы и приводить к сливу необработанных 
сточных вод в реки и заливы. В число таких инфраструктурных элементов входят 
крытое дерном поле, рассчитанное на поглощение дождевой воды, деревья, 
проницаемое дорожное покрытие и прочие компоненты, способные удерживать до 
дюйма (2,5 см) осадков во время проливных дождей, что составляет около 
миллиона галлонов (3,7 млн литров) в год. Кроме этого, деревья дают тень и 
освежают воздух, что улучшает городскую атмосферу в жаркие летние дни и 
положительно сказывается на здоровье жителей.  
  
Еще семь школьных дворов в Бруклине (Brooklyn) планируется преобразовать в 
игровые площадки к 2020 году.  
  

• Начальная школа № 581, студенческий городок The Winthrop Campus: 
905 Winthrop St. — площадка уже открыта  

• Начальная школа №145, 100 Noll St. — открытие летом 2019 года  
• Начальная школа №156 - средняя школа №392, 104 Sutter Avenue — 

открытие летом 2019 года  
• Средняя школа №354 - KIPP Academy, 1224 Park Place — открытие 

летом 2019 года  
• Начальная/средняя школа №377 им. Алехандрины Б. де Готье 

(Alejandrina B. de Gautier), 200 Woodbine St. — открытие летом 2020 
года  

• Начальная школа №152/старшая школа №315 «Midwood», 725 E 
23rd St. — открытие летом 2020 года  

• Начальная школа №115 им. Даниэля Мукателя (Daniel Mucatel 
School), 1500 E 92nd St. — открытие летом 2020 года  

  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Доступность игровых площадок позволяет поощрять семьи с детьми чаще 
проводить время на природе и на свежем воздухе. Я приветствую усилия 
губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров из некоммерческой организации 
The Trust for Public Land по преобразованию игровых площадок в современные 
объекты на благо жителей и ради приобщения молодежи к здоровым способам 
проведения досуга».  



 

 

  
Картер Стриклэнд (Carter Strickland), директор подразделения 
некоммерческой организации The Trust for Public Land в штате Нью-Йорк: 
«Мы с гордостью празднуем открытие игровой площадки Нью Лотс (New Lots), 
которая вдохнет новую жизнь в окрестный жилой район и способствует 
улучшению здоровья и качества жизней 20 000 жителей. Теперь у них появилось 
красивое и вдохновляющее общественное пространство, где они смогут играть, 
заниматься спортом, проводить время на природе и общаться с соседями. 
Организация The Trust for Public Land вместе с нашими многочисленными 
партнерами открыли 200 игровых площадок по всему городу Нью-Йорк, что 
улучшило 200 микрорайонов и повысило уровень жизни 4 миллионов людей. Этот 
знаковый проект также способствует развитию нашей инициативы «10 минут 
пешком до парка» (10-Minute Walk to a Park), призванной обеспечить каждому 
американцу безопасный и красивый парк в шаговой доступности от его дома. 
Благодаря нашему сотрудничеству с губернаторской инициативой "Динамичный 
Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) и вкладу многочисленных общественных групп, 
тысячи местных жителей смогут наслаждаться этим парком».  
  
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Меня до глубины души трогает, 
когда я вижу новую спроектированную студентами игровую площадку в школе Нью 
Лотс (New Lots School). Создание новых игровых зон для молодежи с учетом 
ответственности за наше воздействие на окружающую среду является одним из 
способов улучшения качества жизни, которому способствует инициатива 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn)».  
  
Директор школы Нью Лотс (New Lots School) Стэнли Мойз (Stanley Moise): 
«Мы с радостью и воодушевлением приветствуем открытие новой игровой 
площадки, которую наши студенты по достоинству оценят и разделят с школьным 
коллективом. Моя особая благодарность тем, кто участвовал в проекте от его 
начала и до завершения. От имени нашей начальной школы № 213, школьного 
сообщества и студентов - спасибо! Спасибо!».  
  
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «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 
нацелен на расширение доступа к открытым площадкам и местам отдыха и 
включает открытие нового парка штата площадью 407 акров (165 га), названного в 
честь Ширли Чишолм (Shirley Chisholm), женщины-первопроходца, родившейся в 
Бруклине (Brooklyn) и ставшей первой женщиной-членом Конгресса 
афроамериканского происхождения, а также первой женщиной и 
афроамериканкой, баллотировавшейся на пост президента. Также будет 
выделено 10,6 млн долларов на преобразование восьми школьных дворов в 
общественные игровые площадки и площадки для отдыха на открытом воздухе, 
3,1 млн долларов на преобразование почти двух десятков общественных садов и 
1,8 млн долларов на расширение четырех центров отдыха и развлечений в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn).  
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Сегодняшнее открытие также стало частью программы по обустройству игровых 
площадок (Playgrounds Program) организации The Trust for Public Land, 
предусматривающей создание ярких, образовательных и веселых игровых 
площадок для школьников города Нью-Йорка (New York City). Все игровые 
площадки, создаваемые организацией The Trust for Public Land, предполагают 
участие студентов в процессе проектирования, что позволяет студентам 
применить на практике свои знания в области наук, математики и архитектуры и 
дает им возможность озвучить свои мысли о том, чего не хватает на игровой 
площадке их школы. Студенты из Нью Лотс (New Lots), а также их родители и 
соседи получили возможность участвовать в процессе проектирования игровой 
площадки.  
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