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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫСАЖИВАЕТ ДЕРЕВЬЯ В ДЕНЬ 

ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ  
 

Более 30 тыс. деревьев высажено в штате Нью-Йорк в 2016 году 
 

Объявлены победители конкурса плакатов на День древонасаждения 
(Arbor Day); саженцы доступны в питомниках штата Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня отметил День 
древонасаждения (Arbor Day) и привлек внимание общественности к инициативе 
«Деревья на берегах» (Trees for Tributaries), которая предполагает высадку более 
30 тыс. деревьев по берегам притоков, малых рек и ручьев на территории штата. 
В рамках празднования Дня древонасаждения в штате официальные лица из 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) и Комитета празднования Дня древонасаждения в штате Нью-Йорк 
(State Arbor Day Committee) вместе с местными партнерами приняли участие в 
мероприятии в парке Raoul Wallenberg Park в центральной части города Олбани 
(Albany).  
 

«День древонасаждения — это возможность для всех ньюйоркцев лишний раз 
отдать должное красоте деревьев и важности той роли, которую они играют в 
жизни наших общин, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Беря на себя 
благородные обязательства в вопросе высадки большего количества деревьев и 
защиты окружающей среды в целом, мы делаем еще один важный шаг в 
направлении формирования более чистого, зеленого и сильного штата на благо 
будущих поколений». 
 

День древонасаждения (Arbor Day) традиционно отмечается на национальном 
уровне с целью популяризации высаживания деревьев и ухода за зелеными 
насаждениями; он также призван подчеркнуть значение деревьев для экологии, 
экономики и качества жизни. Учрежденный Джей. Стерлинг Мортоном (J. Sterling 
Morton) в штате Небраска в 1872 году, Национальный праздник древонасаждения 
(National Arbor Day) отмечается каждый год в последнюю пятницу апреля; 
праздник задумывался как инициатива, поощрявшая высадку деревьев 
фермерами и владельцами домашних хозяйств с целью создания на открытой 
местности участков, где можно было бы найти тень, укрытие, пищу, топливо, а 
также с целью придания живописности пустующим ландшафтам. 
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Исполняющий обязанности руководителя Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos) сказал: «Деревья и кустарники, высаженные по берегам водоемов, 
предупреждают эрозию почв, улучшают задержку паводковой воды, повышают 
качество жизни для диких видов животных и растений и сохраняют оптимальные 
свойства воды. Сегодняшнее мероприятие по высадке деревьев, которое 
проводится в городе Олбани (Albany) в рамках реализуемой Департаментом 
охраны окружающей среды (DEC) программы «Деревья на берегах» (Trees for 
Tributaries), является замечательным поводом достойно отметить День 
древонасаждения (Arbor Day), а также еще раз подчеркнуть то значение, которое 
деревья имеют для защиты окружающей среды, экономики и качества жизни». 
 

Управляющий Департаментом сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) отметил: «Есть что-то 
особенно в том, как человек садит дерево, в его общении с землей, в том, как он 
дает дереву жизнь и наблюдает за его ростом. День древонасаждения является 
замечательной возможностью проявить себя в этом, подчеркнуть важность 
зеленых насаждений для нашего здоровья, окружающей среды и экономики. 
 

В этом году официальные лица местного уровня и уровня штата собрались для 
проведения мероприятия в парке Олбани (Albany), в который, по обыкновению, на 
обеденный перерыв в большом количестве выходят люди, чтобы отдохнуть в тени 
деревьев. По данным ответственного за развитие парков на территории города, 
произрастающие в нем деревья нуждаются в защите от ясеневой изумрудной 
узкотелой златки. Во время мероприятия ярлыки с «ценами», вывешенные на 
деревьях, демонстрировали ценность этих деревьев; к примеру, одно дерево в 
парке за 15 лет принесет обществу пользу, ценность которой в денежном 
эквиваленте в среднем составит 1500 долларов. Тюльпанное дерево для 
церемониальных мероприятий этого года предоставлены фермой Northern 
Nurseries, г. Скенектади (Schenectady). 
 

Член нижней палаты Законодательного собрания Патрисиа Фейхи (Patrica 
Fahy) сказала: «Сегодняшние мероприятия по случаю Дня древонасаждения 
напоминают нам о важной роли деревьев в деле противостояния глобальному 
потеплению, а также в вопросе создания здоровой и полноценной окружающей 
среды. В Нью-Йорке произрастает большое количество деревьев и лесов, 
которые улучшают качество жизни для всех ньюйоркцев. Уход и сохранение 
наших деревьев — это приоритетный вопрос по мере того, как мы инвестируем в 
окружающую среду будущего». 
 

Глава администрации округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой (Daniel P. 
McCoy) сказал: «Мы постоянно говорим о том, чтобы вести более экологически 
чистый образ жизни и повышать экологичность окружающей среды, и одним из 
важных моментов в этой связи является признание важности роли деревьев. Это 
эстетически совершенные и основные жители наших парков, районов и улиц. Они 
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также играют ключевую роль в вопросах повышения качества воздуха, 
обеспечивают нас кислородом для дыхания, а также помогают нам 
контролировать состояние климата и решать целый ряд других насущных 
вопросов. Сегодня мы еще раз говорим о важности деревьев и зеленых 
насаждений, и в этой связи каждый из нас должен изо дня в день делать все 
возможное для создания благоприятных условий для их произрастания и 
сохранения».  
 

Мэр города Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan) сказала: «Олбани 
(Albany) гордится вновь полученным в этом году статусом «Города деревьев» 
(Tree City) Соединенных Штатов. Живописный городской ландшафт, 
сформированный зданиями исторического значения, а также нарядная 
архитектура города благодаря деревьям, произрастающим в его районах, 
становятся еще богаче. Сегодня я говорю от имени наших граждан, желающих 
стать более рачительными хозяевами окружающих их природных ресурсов. Ведь 
именно мы сами создаем для самих себя более здоровую планету». 
 

Также в связи с проведением Дня древонасаждения отмечена работа Роберта 
Ниара (Robert Near) из г. Слипи-Холлоу-Лейк (Sleepy Hollow Lake), округ Грин 
(Green), использованная при создании официального плаката праздника. Копия 
плаката в декоративной рамке была вручена мастеру во время проведения 
мероприятия. 
 

Также на мероприятии по случаю проведения Дня древонасаждения была 
отмечена работа победителя проводимого Департаментом охраны окружающей 
среды (DEC) детского конкурса праздничных плакатов Махин Накви (Maheen 
Naqvi), ученицы 5-го класса начальной школы Dutch Lane Elementary School, г. 
Хиксвилл (Hicksville), округ Нассау (Nassau). Темой детского конкурса работ этого 
года стала тема исчезновения хвойных деревьев в штате Нью-Йорк - Un-Fir-
Gettable Forests. В этом году в конкурсе плакатов приняли участие свыше 2 тыс. 
учащихся школ со всего штата. 
 

Координацию Праздника древонасаждения в штате Нью-Йорк осуществляет 
Комитет празднования Дня древонасаждения в штате Нью-Йорк (Arbor Day 
Committee), в состав которого вошли представители Департамента сельского 
хозяйства и рынков (Department of Agriculture & Markets), Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Ассоциации 
ландшафтных лесоводческих ферм штата Нью-Йорк (New York State Nursery 
Landscape Association), Организации любителей деревьев и растений штата Нью-
Йорк (New York State Arborists), организации International Paper и Ассоциации 
производителей продукции лесных хозяйств Имперского штата (Empire State 
Forest Products Association). Дополнительную информацию о праздновании Дня 
древонасаждения (Arbor Day) можно найти здесь или получить по телефону 518-
402-9425. 
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ПРОГРАММА «ДЕРЕВЬЯ НА БЕРЕГАХ» (TREES FOR TRIBUTARIES) 
 

По случаю проведения Дня древонасаждения (Arbor Day) Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) также запустил инициативу «Деревья на берегах» 
(Trees for Tributaries) в рамках непрекращающихся с 2007 года мероприятий, 
направленных на расширение зеленых зон по берегам притоков, малых рек и 
ручьев на территории штата Нью-Йорк. В этом году из питомника Saratoga Tree 
Nursery для посадки деревьев на всей территории штата Департаментом будет 
выделено 30 тыс. саженцев. В течение нескольких последующих недель 
волонтеры будут собираться на различных участках для посадки деревьев и 
высаживать саженцы деревьев и кустарников с обнаженной корневой системой на 
территории местных парков, частных делянок, земельных трастов, местных школ, 
угодий Департамента и парков штата.  
 

Ущерб почвенному слою в прибрежных полосах может наноситься в период 
наводнений или в результате мероприятий по мелиорации земель. Деревья, 
высаживаемые по берегам водоемов, способствуют снижению степени 
загрязнения русел водоемов путем задержки и фильтрации водостока, 
увеличивая таким образом время удержания воды и повышая ее качество. 
Естественные заграждения, создаваемые таким образом, помогут снизить 
интенсивность наводнений и эрозии через укрепление и стабилизацию береговой 
линии и поглощения скоростных потоков. Кроме того они играют важную роль в 
жизни и развитии представителей дикой фауны и флоры, выполняя функцию 
береговой переходной зоны и полосы сообщения, а также повышая общий 
уровень разнообразия биологических видов и улучшая качество жизни обитателей 
водоемов.  
 

С начала программы более 7 600 волонтеров высадили сотни саженцев деревьев 
и кустарников на 470 участках в штате Нью-Йорк. 
 

В перечень предстоящих мероприятий по высадке деревьев и кустарников в 
рамках инициативы «Деревья на берегах» (Trees for Tributaries) вошли:  
 

Деревья на берегах в устье Гудзона (Hudson Estuary Trees for Tributaries)  

• Пятница, 29 апреля – программа проращивания саженцев зеленых 
насаждений на территории в ведении Департамента охраны окружающей 
среды (участок 3) NYS DEC Region 3 Office Pot Up Event, г. Нью-Палтц (New 
Paltz) 
• Суббота, 30 апреля - парк Greenvale Park, г. Пукипси (Poughkeepsie) 
• Суббота, 7 мая – парк Sojourner Truth Park, г. Нью-Палтц (New Paltz) 
• Суббота, 7 мая – парк Schunnemunk State Park, г. Корнуолл (Cornwall) 
• Суббота, 7 мая – парк Red Hook Recreation Park, г. Ред-Хук (Red Hook) 
• Воскресенье, 8 мая – заповедник Falling Waters Preserve, г. Соджертис 
(Saugerties) 
• Воскресенье, 14 мая – приток Monhagen Brook, г. Уауайанда (Wawayanda) 
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(ответ обязателен) 
• Суббота, 21 мая – парк Cronomer Park, Ньюбург (Newburgh) 

 

Деревья на берегах, Верхний Гудзон (Upper Hudson Trees for Tributaries)  

• Суббота, 30 апреля – заказник Schmidt Meadow Preserve, заповедник 
Battenkill Conservancy, г. Джексон (Jackson) 

 

Деревья на берегах, Верхняя Саскеханна (Upper Susquehanna Trees for 
Tributaries)  

• Суббота, 14 мая – парк Hickory Park, г. Оуиго (Owego) 
• Вторник 24 мая – среда 25 мая, парк Jackson Park, г. Бингемтон 
(Binghamton) 

 

Деревья на берегах, другие мероприятия  

• Суббота, 7 мая – парк штата Connetquot River State Park, Лонг-Айленд 
(Long Island) 
• Пятница, 13 мая, и суббота, 14 мая – мероприятия по проращиванию 
саженцев Saratoga Tree Nursery Pot Up Event, программа Saratoga PLAN, г. 
Саратога-Спрингс (Saratoga Springs)  
• Суббота, 14 мая – организация Friends of Scarsdale Parks, парк Harwood 
Park, г. Скарсдейл (Scarsdale) 

 
Инициатива «Деревья на берегах» (Trees for Tributaries) благодарит всех 
партнеров, которые оказывают помощь в организации и проведении указанных 
мероприятий. Данные в отношении дополнительных мероприятий, мест и дат 
проведения, а также прочая информация, приведены здесь. 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ 
 
Питомник State Tree Nursery, действующий в рамках программы распространения 
саженцев Saratoga's School Seedling, предоставляет саженцы школам и 
организациям, финансируемым учебными заведениями, для реализации 
наглядных образовательных программ. Высаживая деревья, учащиеся имеют 
возможность изучать строение деревьев и узнавать, что им необходимо для 
нормального развития, а также каким образом происходит их рост. Благодаря 
программе учителя имеют возможность включать информацию о жизни и 
функциях деревьев в программу изучения учащимися естественных наук, 
математики и прочих дисциплин. Учащиеся также узнают о том, что они могут 
принимать участие в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды 
посредством личного участия в мероприятиях по высадке зеленых насаждений. 
 
Возраст саженцев 2-3 года, их рост 4 - 12 дюймов (10 - 30 см), с обнаженными 
корневыми системами. Благодаря небольшому весу дети могут переносить и 
высаживать их самостоятельно. Рассылка саженцев осуществляется почтой UPS 
на протяжении третьей недели мая. Выберите дату рассылки не менее, чем за 3 
дня до даты высадки. Саженцы высылаются только по понедельникам, вторникам 
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и средам. Чтобы получить более подробную информацию о программе 
распространения саженцев, а также о том, как заказать деревья, нажмите сюда. 
 
Питомник State Tree Nursery также реализует саженцы всем желающим. Продажа 
весенних саженцев ведется в настоящее время и продолжится до середины мая. 
Чтобы получить дополнительную информацию о доступных в продаже саженцах 
деревьев и кустарников, нажмите сюда. 

 

### 
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