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The Soccer in the Streets program “sometimes referred to as SITS, is a nationwide, non-profit agency that

develops soccer, educational, and life-skills programs for children in public housing, section 8, and other
low income communities” (from their website).  For more information, contact them at Soccer in the
Streets, National Headquarters, 149 South McDonough Street, Suite 270, Jonesboro, GA 30236, Voice:
770-477-0354, <http://www.sits.org>.  SITS has a chapter in New Brunswick, NJ.
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6KRUW�WHUP &UHDWH D ORJR

6KRUW�WHUP +ROG PRUH IUHTXHQW PHHWLQJV

6KRUW�WHUP 8SGDWH�FUHDWH E\ODZV

6KRUW�WHUP 3UHVV NLW

6KRUW�WHUP 2IILFLDO 0HPEHUVKLSV

6KRUW�WHUP 5HFRUGV

6KRUW�WHUP &UHDWH YROXQWHHU OLVW

6KRUW�WHUP 1HZVOHWWHUV DQG %XOOHWLQV

/RQJ�WHUP /HJDO ,VVXHV � ����F� VWDWXV

/RQJ�WHUP $SSO\ IRU IXQGLQJ WR KLUH D IXOO WLPH H[HFXWLYH GLUHFWRU

/RQJ�WHUP &UHDWH ´+LVWRU\µ DQG )$4V IRU WKH :HVW 6LGH 3DUN

/RQJ�WHUP $FTXLUH RIILFH VSDFH

+���:�
���� 6KRUW�WHUP ([SDQG PHPEHUVKLS

/RQJ�WHUP $SSO\ IRU H[WHUQDO IXQGLQJ
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6KRUW�WHUP 6WXG\ RWKHU FRQVHUYDQFLHV

/RQJ�WHUP %XLOG UHODWLRQVKLSV ZLWK RWKHU SRWHQWLDO VWDNHKROGHUV�
VFKRROV� HOHFWHG RIILFLDOV� ORFDO PHUFKDQWV HWF�

/RQJ�WHUP &RQQHFWLQJ WR IRXQGDWLRQV

/RQJ�WHUP ,QGLYLGXDO IXQGHUV� 'RJ RZQHUV� ZDONHUV� SDUHQWV� IDPRXV
ORFDO SHRSOH

����#	
� &R�VSRQVRUVKLS� 6FKRROV� 37$� $WKOHWLF /HDJXHV� <RXWK
2UJDQL]DWLRQV� 7HQDQW $VVRFLDWLRQV�

Increasing Safety Short-term Volunteers in the Park
Short-term Contact Sheet for Crime Problems
Long-term Posting Park Rules
Long-term Clean up-Day
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•  4� ² $UH \RX D FRPPXQLW\ UHVLGHQW" �<HV�1R�

•  4� ² 'R \RX RU \RXU FKLOGUHQ XVH :HVW 6LGH 3DUN" �<HV�1R�

•  4� ² :RXOG \RX EH LQWHUHVWHG LQ YROXQWHHULQJ LQ WKH SDUN UHVWRUDWLRQ SURFHVV" �<HV�1R�

•  4� ² &DQ WKH :HVW 6LGH 3DUN &RQVHUYDQF\ FDOO \RX DERXW LWV XSFRPLQJ PHHWLQJV" �<HV�1R�

•  4� ² :RXOG \RX OLNH WR MRLQ WKH :HVW 6LGH 3DUN &RQVHUYDQF\" �<HV�1R�

•  4� ² +RZ LQWHUHVWHG DUH \RX LQ SDUWLFLSDWLQJ LQ DQ\ RI WKH IROORZLQJ DFWLYLWLHV"

6FDOH� 6WURQJO\ ,QWHUHVWHG Æ $

6RPHZKDW ,QWHUHVWHGÆ %

1RW ,QWHUHVWHG Æ &

•  4�B� ² &RPPXQLW\ *DUGHQ

•  4�B� ² &RPPXQLW\ 0XUDO

•  4�B� ² &RPPXQLW\ 3ROLFLQJ

•  4�B� ² 0RQWKO\ 7UDVK &OHDQ�8S

•  4�B� ² 0XVLF (YHQWV

•  4�B� ² 6SRUWV /HDJXHV

•  4� ² 2WKHU �7KH VDPH TXHVWLRQ DV 4��

•  4� ² :KDW GR \RX IHHO PRVW QHHGV WR EH GRQH WR UHYLWDOL]H :HVW 6LGH 3DUN DQG LQFUHDVH FRPPXQLW\

XVDJH RI WKH SDUN"
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7KH 5XWJHUV &RPPXQLW\ 'HYHORSPHQW 6WXGLR� WKH :HVW 6LGH 3DUN &RQVHUYDQF\�)ULHQGV RI :HVW 6LGH 3DUN
,QF�� DQG WKH 8UEDQ &RRUGLQDWLQJ &RXQFLO DUH FXUUHQWO\ GHYHORSLQJ D SODQ WR UHYLWDOL]H :HVW 6LGH 3DUN� 7KH
6WDWH RI 1HZ -HUVH\ KDV SURYLGHG D *UHHQ $FUHV JUDQW RI �������� DQG (VVH[ &RXQW\ KDV SURYLGHG ��������
IRU WKLV HIIRUW� 3OHDVH DVVLVW XV LQ LGHQWLI\LQJ FRPPXQLW\ SULRULWLHV E\ FRPSOHWLQJ WKLV VXUYH\� 7KDQN \RX IRU
\RXU WLPH�

�� $UH \RX D UHVLGHQW RI WKH :HVW 6LGH 3DUN QHLJKERUKRRG" <HVBBBBB 1R BBBBB
�� +RZ ORQJ KDYH \RX OLYHG LQ WKH :HVW 6LGH 3DUN QHLJKERUKRRG" BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
�� 'R \RX RU \RXU FKLOGUHQ XVH :HVW 6LGH 3DUN" <HVBBBBB 1RBBBBBB
�� ,I \HV� ZKDW GR \RX XVH WKH SDUN IRU"
BBBBBFULFNHW BBBBBB VRFFHU BBBBBEDVNHWEDOO BBBBB EDVHEDOO BBBBBIRRWEDOO BBBBBWHQQLV BBBBB
SLFQLFV BBBBB SDUWLHV BBBBBZDONLQJ BBBBB MRJJLQJ BBBBB PHHWLQJ SHRSOH
BBBBBIDPLO\ JDWKHULQJV 2WKHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�� +RZ RIWHQ GR \RX XVH WKH SDUN GXULQJ WKH IROORZLQJ VHDVRQV" �VHOHFW RQH IRU HDFK VHDVRQ�

�
��� ������ �?������ (����
����� 
������
+
��
������

�� :KDW DUH \RXU UHDVRQV �LI DQ\� IRU QRW XVLQJ WKH SDUN"
BBBBB ODFN RI DFWLYLWLHV�SURJUDPV BBBBBB FULPH BBBBB ODFN RI DPHQLWLHV
BBBBB ODFN RI RWKHU SHRSOH XVLQJ WKH SDUN BBBBBB FOHDQOLQHVV BBBBB QRW LQWHUHVWHG
RWKHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7. Please review the following list of items and rank whether you think they are very important,
important, or less important park needs:

6DIHW\
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3URJUDPV DQG *URXS $FWLYLWLHV
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�� :KLFK RI WKH IROORZLQJ ZRXOG \RX PRVW OLNH WR VHH UHYLWDOL]HG ULJKW DZD\"

�VW 3ULRULW\ �QG 3ULRULW\ �UG 3ULRULW\

7HQQLV FRXUWV

%DVNHWEDOO FRXUWV

%DVHEDOO ILHOG

)RRWEDOO ILHOG

9ROOH\EDOO FRXUW

6RFFHU DUHD

&ULFNHW DUHD

7UDFN

�� $UH \RX LQWHUHVWHG LQ YROXQWHHULQJ LQ WKH UHYLWDOL]DWLRQ SURFHVV" <HV BBBBB 1R BBBB

��� +RZ LQWHUHVWHG DUH \RX LQ SDUWLFLSDWLQJ LQ DQ\ RI WKH IROORZLQJ DFWLYLWLHV"
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��� &DQ WKH :HVW 6LGH 3DUN &RQVHUYDQF\ FDOO \RX DERXW PHHWLQJV" <HV BBB 1RBBB
��� :RXOG \RX OLNH WR MRLQ WKH :HVW 6LGH 3DUN &RQVHUYDQF\" BBBB <HV BBBB 1R

��� 3OHDVH WHOO XV ZKDW \RX IHHO PRVW QHHGV WR EH GRQH WR UHYLWDOL]H :HVW 6LGH 3DUN DQG LQFUHDVH
FRPPXQLW\ XVDJH RI WKH SDUNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1DPH� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3KRQH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$GGUHVV�

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW



The Revitalization Plan for West Side Park                                            Report to the West Side Park Conservancy and
The Neighborhood Empowerment Council

Rutgers University Community Development Studio  <@

�������1���	�
� ������
������:*������� ��



The Revitalization Plan for West Side Park                                            Report to the West Side Park Conservancy and
The Neighborhood Empowerment Council

Rutgers University Community Development Studio  <A

�������1��������#����
�������	�
� ������
������:*��

��������

��	
�������	

��������	
�	�����
���

��������
Enriching Childhood Through Plays.
PARK AND PLAYGROUND
RECREATION EQUIPMENT

P.O. BOX 449 • BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723 • 732-458-1111 FAX 732-458-1165
E-MAIL: MMARTURAN0@40L.COM

DUPPD EJ BLOOSTEIN SCHOOL
ATTN: KATE FULLERTON
RE: WEST SIDE PARK, NEWARK, NJ
33 LIVINGSTON AVENUE
NEW BRUNSWICK, NJ 08901
(732) 932-4101 X556

APRIL 7, 2000

SUPPLY & INSTALL: ONE (1) POWERSCAPE GAMETIME MODULAR DESIGN (SEE ATTACHED)

***TOTAL DELIVERED PRICE                                                                                             $50.815.00***

WHEN THE ABOVE EQUIPMENT IS PURCHASED UNDER NEW JERSEY STATE CONTRACT #A85966, THE EQUIPMENT WILL

BE INSTALLED BY WHIRL CONSTRUCTION - A GAMETIME FACTORY CERTIFIED INSTALLER - FREE OF CHARGE

FOR ALL INSTALLATION DETAILS, PLEASE REFER TO THE WHIRL CONSTRUCTION PROPOSAL ATTACHED.

SURFACING, LANDSCAPE TIES AND SITE PREPARATION/GRADING ARE NOT INCLUDED IN FREE INSTALLATION.

CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO ACCEPT AND UNLOAD THE DELIVERY OF THE EQUIPMENT & PROVIDE A SECURED

STORAGE AREA UNTIL THE TIME OF INSTALLATION.

TO ORDER: PLEASE PROVIDE A SIGNED COPY OF THIS QUOTATION ANDOR PURCHASE ORDER NUMBER, BILLING &

SHIPPING ADDRESS, SHIPPING SITE CONTACT PERSON WIPHONE & FAX NUMBER AND COLORS. ORDERS WILL SHIP 30-45

ARO.

TERMS: ACCEPTANCE OF THIS QUOTE INDICATES YOUR AGREEMENT TO GAMETIME'S TERMS WHICH ARE: NET 30 DAYS

F.O.B. WITH A MUNICIPAL PURCHASE ORDER MADE OUT TO GAMETIME; NEW JERSEY STATE CONTRACT #A85966

QUOTE VALID FOR 30 DAYS

COUNTY:_____________________________________________

CONTACT:____________________________________________

PHONE:______________________________________________

FAX:

MARTURANO REC. CO / GAME TIME REP

VICTORIA CONNOLLY

COUNTY: _______________________________________

CONTACT: ______________________________________

PHONE: ________________________________________

FAX: ___________________________________________

PURCHASE AUTHORIZED BY:

________________________________________________
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GAMETIME
C/O MARTURANO PARK AND PLAYGROUND

RECREATION                                     RECREATION EQUIPMENT

COMPANY, INC.
          P.O. BOX 449 • BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723 • 732-458-1111 FAX 732-458-1165

E-MAIL: MMARTURANO@AOL.COM

ESSEX COUNTY PARKS DEPARTMENT APRIL 29, 2000
ATTN: KATE FULLERTON
RE: WEST SIDE PARK – TOT LOT
DUPPD
EJ BLOOSTEIN SCHOOL
33 LIVINGSTON AVENUE
NEW BRUNSWICK, NJ 08901
(732) 932-4101 X556

SUPPLY & INSTALL: ONE (1) GAMETIME POWERSCAPE MODULAR DESIGN - TOT LOT

***TOTAL DELIVERED PRICE                                                                $31,523.00***

:+(1 7+( $%29( (48,30(17 ,6 385&+$6(' 81'(5 1(: -(56(< 67$7( &2175$&7 �$������ 7+( (48,30(17
:,// %( ,167$//(' %< :+,5/ &216758&7,21 � $ *$0(7,0( )$&725< &(57,),(' ,167$//(5 � )5(( 2) &+$5*(

FOR ALL INSTALLATION DETAILS, PLEASE REFER TO THE WHIRL CONSTRUCTION
PROPOSAL ATTACHED.

SURFACING, LANDSCAPE TIES AND SITE PREPARATION/GRADING ARE NOT INCLUDED IN FREE INSTALLATION.

CUSTOMER’S RESPONSIBILITY TO ACCEPT AND UNLOAD THE DELIVERY OF THE
EQUIPMENT & PROVIDE A SECURED STORAGE AREA UNTIL THE TIME OF
INSTALLATION.
TO ORDER: PLEASE PROVIDE A SIGNED COPY OF THIS QUOTATION AND/OR PURCHASE ORDER NUMBER, BILLING &
SHIPPING ADDRESS, SHIPPING SITE CONTACT PERSON W/PHONE & FAX NUMBER AND COLORS. ORDERS WILL SHIP
30-45 ARO.

TERMS: ACCEPTANCE OF THIS QUOTE INDICATES YOUR AGREEMENT TO GAMETIME’S TERMS WHICH ARE: NET
30 DAYS F.O.B. WITH A MUNICIPAL PURCHASE ORDER MADE OUT TO GAMETIME; NEW JERSEY STATE
CONTRACT #A85966

QUOTE VALID FOR 30 DAYS
SOLD TO:                                                                 SHIP TO:                                                          

COUNTY:                                                               COUNTY:                                                        

CONTACT:                                                             CONTACT:                                                      

PHONE:                                                                    PHONE:                                                            

FAX:                                                                         FAX:                                                                  

MARTURANO REC. CO / GAME TIME REP PURCHASE AUTHORIZED BY:

VICTORIA CONNOLLY                                                                                                                  
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GAMETIME
C/O MARTURANO PARK AND PLAYGROUND

RECREATION                                          RECREATION EQUIPMENT

COMPANY, INC.
          P.O. BOX 449 • BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723 • 732-458-1111 FAX 732-458-1165

E-MAIL: MMARTURANO@AOL.COM

ESSEX COUNTY PARKS DEPARTMENT APRIL 9, 2000
ATTN: KATE FULLERTON
RE: WEST SIDE PARK – TOT LOT
DUPPD
EJ BLOOSTEIN SCHOOL
33 LIVINGSTON AVENUE
NEW BRUNSWICK, NJ 08901
(732) 932-4101 X556

SUPPLY & INSTALL: TWO (2) POWERSCAPE SWING FRAMES
FOUR (4) POWERSCAPE ADD-A-BAYS
SIX (6) ENCLOSED TOT SEATS

***TOTAL DELIVERED PRICE                                                                                $12,319.00***

:+(1 7+( $%29( (48,30(17 ,6 385&+$6(' 81'(5 1(: -(56(< 67$7( &2175$&7 �$������ 7+( (48,30(17
:,// %( ,167$//(' %< :+,5/ &216758&7,21 � $ *$0(7,0( )$&725< &(57,),(' ,167$//(5 � )5(( 2) &+$5*(

FOR ALL INSTALLATION DETAILS, PLEASE REFER TO THE WHIRL CONSTRUCTION
PROPOSAL ATTACHED.

SURFACING, LANDSCAPE TIES AND SITE PREPARATION/GRADING ARE NOT INCLUDED IN FREE INSTALLATION.

CUSTOMER’S RESPONSIBILITY TO ACCEPT AND UNLOAD THE DELIVERY OF THE
EQUIPMENT & PROVIDE A SECURED STORAGE AREA UNTIL THE TIME OF
INSTALLATION.
TO ORDER: PLEASE PROVIDE A SIGNED COPY OF THIS QUOTATION AND/OR PURCHASE ORDER NUMBER, BILLING &
SHIPPING ADDRESS, SHIPPING SITE CONTACT PERSON W/PHONE & FAX NUMBER AND COLORS. ORDERS WILL SHIP
30-45 ARO.

TERMS: ACCEPTANCE OF THIS QUOTE INDICATES YOUR AGREEMENT TO GAMETIME’S TERMS WHICH ARE: NET
30 DAYS F.O.B. WITH A MUNICIPAL PURCHASE ORDER MADE OUT TO GAMETIME; NEW JERSEY STATE
CONTRACT #A85966

QUOTE VALID FOR 30 DAYS

SOLD TO:                                                                 SHIP TO:                                                                         

COUNTY:                                                               COUNTY:                                                                       

CONTACT:                                                             CONTACT:                                                                     

PHONE:                                                                    PHONE:                                                                           

FAX:                                                                         FAX:                                                                                 

MARTURANO REC. CO / GAME TIME REP PURCHASE AUTHORIZED BY:

VICTORIA CONNOLLY                                                                                                   
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MARTURANO                                            PARK AND PLAYGROUND

       RECREATION                                    RECREATION EQUIPMENT

COMPANY, INC.
          P.O. BOX 449 • BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723 • 732-458-1111 FAX 732-458-1165

E-MAIL: MMARTURANO@AOL.COM

�#����)�#�	��, �	�)*�/8'�/555
��>""*��9#�*"�

���+��#�"+��?#�)��

SUPPLY & INSTALL: 3,371 SQ. FT. PLAYBOUND POURED-IN-PLACE: 2 1/2” THICK
SYSTEM WTH TOP SURFACE IN 100% BLACK TO COVER
ONE AREA – SCHOOL AGE LOT

***TOTAL DELIVERED PRICE                                                                      $22,999.00***

NOTE: GROUND PREPARATION NOT INCLUDED; MUST BE INSTALLED OVER
CONCRETE, ASPHALT OR CRUSHED STONE

                                                                                                                                    
Customer Name Customer Signature
                                                                                                                                               
Customer Billing City State Zip Code
                                                                                                                                               
Telephone Number Fax Number
                                                                                                                                               
Delivery Address Contact Phone Number
                                                                                                                                               
Desired Delivery Date

MAKE CHECK PAYABLE TO: PLEASE MAIL ALL PAPERWORK TO:

SURFACE OF AMERICA MARTURANO RECREATION CO.,INC.
P.O. BOX 449
BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723

�>)��X�"�#�)��-�*)��+"��05���J�

SIGNED AND APPROVED BY ____________________________________
VICTORIA CONNOLLY
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MARTURANO                                            PARK AND PLAYGROUND

       RECREATION                                    RECREATION EQUIPMENT

COMPANY, INC.
          P.O. BOX 449 • BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723 • 732-458-1111 FAX 732-458-1165

E-MAIL: MMARTURANO@AOL.COM

�#����)�#�	��, �	�)*�/8'�/555
�"��*"�

���+��#�"+��?#�)��

SUPPLY & INSTALL: 1,774 SQ. FT. PLAYBOUND POURED-IN-PLACE: 1 1/2” THICK
SYSTEM WTH TOP SURFACE IN 100% BLACK TO COVER
ONE AREA – TOT LOT

***TOTAL DELIVERED PRICE                                                                      $11,999.00***

NOTE: GROUND PREPARATION NOT INCLUDED; MUST BE INSTALLED OVER
CONCRETE, ASPHALT OR CRUSHED STONE

                                                                                                                                    
Customer Name Customer Signature
                                                                                                                                               
Customer Billing City State Zip Code
                                                                                                                                               
Telephone Number Fax Number
                                                                                                                                               
Delivery Address Contact Phone Number
                                                                                                                                               
Desired Delivery Date

MAKE CHECK PAYABLE TO: PLEASE MAIL ALL PAPERWORK TO:

SURFACE OF AMERICA MARTURANO RECREATION CO., INC.
P.O. BOX 449
BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723

�>)��X�"�#�)��-�*)��+"��05���J�

SIGNED AND APPROVED BY ______________________________________
VICTORIA CONNOLLY
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MARTURANO                                            PARK AND PLAYGROUND

       RECREATION                                    RECREATION EQUIPMENT

COMPANY, INC.
          P.O. BOX 449 • BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723 • 732-458-1111 FAX 732-458-1165

E-MAIL: MMARTURANO@AOL.COM

�#����)�#�	��, �	�)*�/8'�/555
��)(9�

���+��#�"+��?#�)��

SUPPLY & INSTALL: 2,856 SQ. FT. PLAYBOUND POURED-IN-PLACE: 3” THICK
SYSTEM WTH TOP SURFACE IN 100% BLACK TO COVER
ONE AREA – SCHOOL AGE LOT

***TOTAL DELIVERED PRICE                                                                      $21,499.00***

NOTE: GROUND PREPARATION NOT INCLUDED; MUST BE INSTALLED OVER
CONCRETE, ASPHALT OR CRUSHED STONE

                                                                                                                                    
Customer Name Customer Signature
                                                                                                                                               
Customer Billing City State Zip Code
                                                                                                                                               
Telephone Number Fax Number
                                                                                                                                               
Delivery Address Contact Phone Number
                                                                                                                                               
Desired Delivery Date

MAKE CHECK PAYABLE TO: PLEASE MAIL ALL PAPERWORK TO:

SURFACE OF AMERICA MARTURANO RECREATION CO., INC.
P.O. BOX 449
BRICK TOWN, NEW JERSEY 08723

�>)��X�"�#�)��-�*)��+"��05���J�

SIGNED AND APPROVED BY ________________________________________
VICTORIA CONNOLLY
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