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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ «ДЕНЬ ПАРКОВ» (I LOVE MY 

PARK) 

 

3 мая 2014 года - день волонтерской помощи паркам и историческим местам штата Нью-Йорк   

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале регистрации 

участников второго ежегодного «Дня парков» (I Love My Park Day), который пройдет 3 мая 2014 

года на территории парков и мест исторического значения по всему штату Нью-Йорк в рамках 

мероприятий по реализации стратегических инициатив Губернатора в направлении обеспечения 

рационального пользования нашими великолепными землями и парками, а также с целью 

расширения туристического потенциала штата Нью-Йорк. В прошлом году в мероприятиях 

успешно проведенного «Дня парков» (I Love My Park Day) приняли участие более 4000 волонтеров 

со всего штата. Информация о мероприятиях, а также ресурс для сетевой регистрации участников 

приведены по адресу  www.nysparks.com.  

 

«Если вам нравится проводить время в прекрасных парках и исторических местах штата Нью-Йорк 

в течение всего года, я надеюсь, что 3 мая вы будете не против доказать нашим паркам свою 

любовь, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Наши парки относятся к богатейшим ресурсам 

штата, и мы, как граждане, несем ответственность за соответствующее отношение к ним с тем, 

чтобы обеспечить возможность наслаждаться ими будущим поколениям». 

 

«День парков» (I Love My Park Day), инициаторами которого являются Управление по вопросам 

парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State 

Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) и «Парки и маршруты Нью-Йорка» (Parks & 

Trails New York), — это мероприятие, которое проводится в масштабах всего штата с целью 

улучшения состояния и благоустройства нью-йоркских парков и исторических 

достопримечательностей, а также для привлечения внимания ко всей системе парков и ее 

потребностям. Мероприятие охватит более 80 парков и исторических достопримечательностей. 

Волонтеры проявят заботу о системе парков штата Нью-Йорк участием в уборке территорий 

парков и пляжей от оставленных ураганом мусора и обломков, посадкой деревьев и озеленением 

садов, восстановлением туристических маршрутов и среды обитания диких животных и растений, 
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уничтожением инвазивных видов, а также посредством участия в различных проектах по 

улучшению состояния исторических достопримечательностей. В этом году к мероприятиям снова 

присоединяется также Комиссия по волонтерской и общественной службе штата Нью-Йорк (New 

York State Commission on Volunteer and Community Service) , чтобы помочь в привлечении 

волонтеров, поддержать инициативу и задействовать участников программ AmeriCorps для 

содействия реализации проектов по всему штату. 

 

«Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает демонстрировать свою приверженность курсу на 

поддержку инфраструктуры парков и зон отдыха по всей территории штата, который, будучи 

реализованным, поможет усилить впечатление от их посещения. В этом году, обеспечив 

дополнительные финансовые вливания в размере 90 млн. долларов из фонда программы «Нью-

Йорк работает» (New York Works), мы продолжим работу над реформированием и 

восстановлением нашей системы парков на благо поколений XXI столетия, — сказала 

руководитель Управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey), — Я хотела бы поблагодарить 

сотрудников бюро «Парки и маршруты Нью-Йорка» (Parks & Trails New York) за организацию «Дня 

парков» (I Love My Park Day) и приглашаю всех желающих поработать волонтерами, независимо от 

возраста, присоединившись к нашей команде энтузиастов «Дня парков» (I Love My Park Day) для 

того, чтобы продемонстрировать свое желание поддержать замечательную систему парков штата 

Нью-Йорк. Мы по-прежнему нуждается в поддержке общественности и надежных партнеров, 

чтобы привести наши парки и достопримечательности в наилучшее возможное состояние».  

 

«Инициированные Губернатором Куомо (Cuomo) критически важные инвестиции в парки штата 

содействовали оптимизации системы парков и достопримечательностей Нью-Йорка; однако, для 

того, чтобы они предстали во всей своей красе, нам необходима помощь друзей, волонтеров и 

партнеров, — сказал исполнительный директор организации «Парки и маршруты Нью-Йорка» 

(Parks & Trails New York) Робин Дропкин (Robin Dropkin), — Мы надеемся, что ньюйоркцы, которые 

пользуются своими парками и любят свои парки, воспользуются возможностью принять активное 

участие в организации и проведении «Дня парков» (I Love My Park Day) в этом году».  

 

В качестве участника «Дня парков» (I Love My Park Day) можно зарегистрироваться в интернете по 

адресу http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtml.  

 

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 179 

парков штата и 35 исторических достопримечательностей, которые ежегодно посещают более 60 

млн человек. Дополнительную информацию в отношении любой из этих рекреационных зон 

можно получить по телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com, объединившись в 

сети Facebook, или следя за нами в Twitter.  
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Дополнительные новости доступны по адресу www.governor.ny.gov 
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