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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ 

ЕЖЕГОДНОГО ДНЯ ПАРКОВ (I LOVE MY PARK DAY), КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ 
В ШЕСТОЙ РАЗ 

 
Регистрация в интернете для участия в Дне волонтеров (Volunteer Day) 

на 6 мая открыта уже сейчас 
 

С подробностями мероприятия можно ознакомиться на сайте 
www.nysparks.com  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил об открытии регистрации для участия 
в мероприятиях в рамках ежегодного Дня парков (I Love My Park Day), который уже 
в шестой раз будет проводиться 6 мая 2017 года в парках штата, на исторических 
объектах и территориях по всему штату. Это мероприятие, спонсорами которого 
являются Управление штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) и организация «Парки и маршруты Нью-Йорка» (Parks & Trails 
New York), проводится по всей территории штата в целях уборки и 
благоустройства парков и исторических достопримечательностей, а также в целях 
повышения информированности и привлечения внимания ко всей системе парков 
и ее потребностям. В этом году партнерами мероприятия будут Управление 
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation) и Национальная служба парков (National. Park 
Service), и участие волонтеров запланировано в нескольких местах в регионах 
Адирондак (Adirondack) и Кэтскилл (Catskill) и в пяти национальных парках штата 
Нью-Йорк. 
 
«Система парков Нью-Йорка не имеет себе равных, и именно там раскрывается 
природная красота каждого уголка нашего великого штата, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). — С приближением шестого ежегодного Дня парков (I Love My 
Park Day) я призываю ньюйоркцев присоединиться к нам, насладиться всем тем, 
что предлагают наши парки, и помочь нам защитить и сохранить нашу систему 
для будущих поколений». 
 
Волонтеры получат возможность поучаствовать в уборке территории в более, чем 
100 парках штата, на объектах и площадках являющихся историческим 
достопримечательностями, и территориях, от парка штата Jones Beach State Park 
до парка Niagara Falls State Park с охватом всех регионов, находящихся между 
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ними. Полный список объектов - участников можно найти здесь. 
 
На территории штата Нью-Йорк в мероприятии примут участие пять 
национальных парков: 

• Национальная зона отдыха Gateway National Recreation Area (бухта Грейт-
Киллс (Great Kills), Стейтен-Айленд (Staten Island) и пляж Plumb Beach, 
залив Джамайка (Jamaica Bay), Куинс (Queens));  

• Национальный памятник Fort Stanwix National Monument, г. Ром (Rome);  
• Национальные исторические достопримечательности, связанные с именами 

Рузвельта и Вандербильта (Roosevelt-Vanderbilt National Historic Sites), 
Гайд-парк (Hyde Park);  

• Национальный морской заповедник на Файер-Айленде (Fire Island National 
Seashore), пляж Ocean Beach и  

• Исторический парк «Поле битвы при Саратоге» (Saratoga Battlefield 
Historical Park), Стилуотер (Stillwater). 

Также в мероприятии примут участие еще четырнадцать объектов под 
управлением Управления охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), которые расположены в районах Адирондак (Adirondack) и Кэтскилл 
(Catskill) и в трех центрах по защите окружающей среды. 
 
Три центра по защите окружающей среды включают в себя: 

• Популяризаторский центр Кэтскилл (Catskill Interpretive Center), пос. Маунт 
Тремпер (Mount Tremper);  

• Образовательно-экологический центр «Пять рек» (Five Rivers Environmental 
Education Center), Делмар (Delmar);  

• Образовательно-экологический центр Reinstein Woods, Буффало (Buffalo). 

Волонтеры будут заниматься на этих объектах уборкой территории, посадкой 
деревьев и садов, восстановлением троп и среды обитания диких животных и 
растений, удалением инвазивных видов и работой в рамках проектов по 
благоустройству различных объектов. В этом году Комиссия по волонтерской и 
общественной службе штата Нью-Йорк (New York State Commission on Volunteer 
and Community Service) снова присоединяется к работе по оказанию помощи в 
наборе волонтеров, пропаганде этой инициативы и обеспечению поддержки в 
осуществлении проектов по всей территории штата. Члены Корпуса охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорка (New York State Excelsior Conservation 
Corps), программы штата Нью-Йорк AmeriCorps, которую осуществляет 
Студенческая природоохранная ассоциация (Student Conservation Association), 
помогут Управлению штата по вопросам парков (State Parks) в организации и 
реализации проектов в рамках Дня парков (I Love My Park Day). 
 
Комиссар Управления штата по вопросам парков (State Parks) Роуз Харви 
(Rose Harvey) сказала: «Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает возглавлять 
работу по преобразованию парков и объектов по всему штату, осуществляя свою 
инициативу «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), в рамках которой в 
модернизацию парковой системы штата будет инвестировано 900 млн долларов 
государственных и частных средств. Наши волонтеры являются жизненно 
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необходимыми партнерами в этой работе, которая направлена на выведение 
наши парков и объектов на самый высокий уровень, которого только можно 
достичь. Я хотела бы поблагодарить организацию «Парки и маршруты Нью-
Йорка» (Parks & Trails New York) за то, что они организуют День парков (I Love My 
Park Day) и с нетерпением вновь ожидаю первой майской субботы, когда мы 
сможем поприветствовать тысячи волонтеров, совместно работающих над 
благоустройством парков, которые так нам дороги». 
 
Исполнительный директор организации «Парки и маршруты Нью-Йорка» 
(Parks & Trails New York) Робин Дропкин (Robin Dropkin) заявил: «Надо 
видеть, какую радость вызывает возрождение парковой системы штата Нью-Йорк 
(New York’s State Park System), которое стало возможным благодаря 
историческим инвестициям губернатора Куомо (Cuomo), и не меньшую радость 
вызывает готовность подержать наши парки со стороны друзей, добровольцев и 
партнеров ежегодного Дня парков (I Love My Park Day). В этом году, когда это 
мероприятие проводится уже в шестой раз, мы рады, что сможем с любовью 
поработать на некоторых объектах Национального парка (National Park) а также на 
объектах парков Адирондака (Adirondack) и Кэтскилла (Catskill). Сейчас у нас еще 
больше возможностей поработать на благо наших парков и исторических 
достопримечательностей, которые являются сокровищем каждого региона 
штата». 
 
Руководитель Управления охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) добавил: 
«Управление охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) очень радо вновь поработать с Управлением штата по 
вопросам парков (State Parks) и организацией «Парки и маршруты Нью-Йорка» 
(Parks & Trails New York) над проведением мероприятий в рамках Дня парков (I 
Love My Park Day). В этом году, когда число мероприятий на территориях, 
находящихся в ведении Управления охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), утраивается и распространяется на объекты, начиная 
от троп в заповедниках Адирондак и Кэтскилл (Adirondack and Catskill Forest 
Preserves) и заканчивая популярными кемпингами и городскими парками, для 
жителей Нью-Йорка появляется еще больше, чем раньше, возможностей оказать 
помощь в благоустройстве наших общественных зон отдыха». 
 
Зарегистрироваться для участия в Дне парков (I Love My Park Day) можно на сайте 
http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtml. 
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