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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ЭСКИЗЫ ПАМЯТНИКА 
ОСНОВНЫМ РАБОТНИКАМ  

  
Памятник будет установлен в Бэттери Парк Сити; строительство 

должно быть завершено к 6 сентября  
  

в Бэттери Парк Сити будет создан парк в честь основных работников  
  

В честь всех основных работников будут возведены: Круг героев; 
Вечный огонь  

  
Эскизы представлены здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня представил рендеры памятника основным 
работникам. Комиссия лидеров профсоюзов, представляющих всех основных 
работников, выбрала место для установки памятника в Бэттери Парк Сити (Battery 
Park City). «Круг героев» будет олицетворять важнейших работников, которые 
служили своим общинам на протяжении всей пандемии, жертвуя многим, чтобы 
обеспечить безопасность и поддержку своих сограждан в Нью-Йорке. 
Строительство монумента Основным работниками должно быть завершено ко 
Дню труда, 6 сентября. Кроме того, в знак уважения к нашим важнейшим 
работникам в Бэттери Парк Сити будет создан парк Essential Worker Park.  
  
«В начале пандемии, когда людям было приказано оставаться дома, работники 
первой необходимости день за днем выходили на работу, обеспечивая 
безопасность, питание и уход за своими соотечественниками в Нью-Йорке, — 
сказал губернатор Куомо. — Хотя мы никогда не сможем полностью воздать 
должное нашим важнейшим работникам, мы можем почтить и отметить их заслуги 
этим памятником, который будет стоять вечно как дань уважения всему тому, что 
они сделали для Нью-Йорка в самый трудный момент и после него. Эти герои 
продолжают вдохновлять нас каждый день, и мы навсегда благодарны им за их 
службу и самопожертвование».  
  
Месторасположение в Бэттери Парк Сити - вдоль воды, с видом на статую 
Свободы. Это место легко доступно для жителей и гостей Нью-Йорка, оно 
находится в самой посещаемой части парка.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-06/essential_workers_monument_renderings.pdf


 

 

«Круг героев» (Circle of Heroes) будет состоять из 19 красных кленов, 
символизирующих важнейших работников, благодаря которым Нью-Йорк пережил 
пандемию, включая медсестер, врачей, работников здравоохранения, работников 
транспорта, полицейских, сотрудников скорой помощи и парамедиков, пожарных, 
сотрудников исправительных учреждений, работников магазинов, Национальной 
гвардии, государственных служащих, работников строительных служб, 
коммунальных служб и связи, водителей доставки, учителей, работников 
санитарной службы, строителей и производственных рабочих, работников 
общественного питания и гостиниц. На памятнике также будет установлен вечный 
огонь как символ вечной благодарности штата Нью-Йорк основным работникам. 
Это пространство будет олицетворением того, как все жители Нью-Йорка 
объединились, чтобы поддержать друг друга. Изображения дизайна «Круга героев» 

можно посмотреть здесь.  
  
На этой неделе в парке был заложен фундамент для начала строительства 
Монумента основным работникам (Essential Workers Monument). Строительство 
планируется завершить ко Дню труда, 6 сентября.  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк: 
«Приверженность служению и обществу, проявленная нашими основными 
работниками во время кризиса COVID-19, не что иное, как вдохновение. Я 
благодарю губернатора Куомо за обеспечение того, чтобы их преданность делу 
была увековечена в Нью-Йорке. Этот памятник будет служить напоминанием о 
самопожертвовании, любви к ближнему и важности наших основных работников».  
  
Президент Совета профсоюзов работников строительных специальностей 
штата Нью-Йорк (Building and Construction Trades Council of Greater NY) и 
президент Совета профсоюзов работников строительных специальностей 
большого Нью-Йорка (Building and Construction Trades Council of Greater NY) 
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera): «В ходе пандемии основные работники 
продемонстрировали свои сильные стороны и то, насколько они бесценны для 
наших сообществ. Спасибо, губернатор Куомо, за признание жертв наших рабочих 
с помощью мемориала, который мы сможем посещать на протяжении многих 
поколений. Это пространство станет прекрасным местом, где можно будет 
собраться с близкими людьми и поразмышлять о беспрецедентном опыте COVID-
19 и о том, какими значимыми мы становимся, когда объединяемся вместе».  
  
В апреле губернатор Куомо объявил о создании Консультативного комитета по 
памятнику основным работникам. В состав комитета, собравшегося для 
консультаций по выбору места, дизайна и установки памятника основным, вошли 
следующие лица:  
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• Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк  

• Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), Президент Совета профсоюзов 
работников строительных специальностей штата Нью-Йорк (Building and 
Construction Trades Council of Greater NY) и президент Совета профсоюзов 
работников строительных специальностей большого Нью-Йорка (Building 
and Construction Trades Council of Greater NY)  

• Винсент Альварес (Vincent Alvarez), президент Центрального совета г. Нью-
Йорка по вопросам труда (New York City Central Labor Council)  

• Стюарт Аппельбаум (Stuart Appelbaum), президент профсоюза работников 
розничной и оптовой торговли и универмагов (Retail, Wholesale and 
Department Store Union, RWDSU)  

• Орен Барзилай (Oren Barzilay), президент Uniformed EMT's, Paramedics & 
Fire Inspectors - FDNY  

• Кайл Брэгг (Kyle Bragg), 32BJ SEIU  
• Сэм Фресина (Sam Fresina), президент Ассоциации профессиональных 

пожарных Нью-Йорка (NYS Professional Fire Fighters Association)  
• Генри Гарридо (Henry Garrido), исполнительный директор, DC 37  
• Томас Джезуальди (Thomas Gesualdi), президент, организации Teamsters 

Joint Council 16  
• Джордж Грешэм (George Gresham), президент профсоюза работников 

сферы обслуживания (1199 SEIU)  
• Пэт Кейн (Pat Kane), дипломированная медсестра, исполнительный 

директор Ассоциации младших медицинских работников штата Нью-Йорк 
(New York State Nurses Association)  

• Бонни Литвак (Bonnie Litvack), доктор медицины, президент медицинского 
общества штата Нью-Йорк (Medical Society of the State of New York)  

• Рич Мароко (Rich Maroko), президент Совета по гостиничному бизнесу 
(Hotel Trades Council)  

• Гарри Несполи (Harry Nespoli), Ассоциации негражданских сотрудников 
санитарной службы (Uniformed Sanitationmen's Association)  

• Эндрю Паллотта (Andrew Pallotta), президент Профсоюза учителей штата 
Нью-Йорк (New York State United Teachers)  

• Майкл Пауэрс (Michael Powers), президент Благотворительной ассоциации в 
помощь полицейским и сотрудникам исправительных учреждений штата 
Нью-Йорк (New York State Correctional Officers and Police Benevolent 
Association)  

• Генерал-майор Раймонд Ф. Шилдс, младший (Raymond F. Shields), Генерал-
адъютант штата Нью-Йорк  

• Джеймс Шиллито (James Shillito), профсоюза работников коммунальных 
служб Америки, отделение 1-2 (Utility Workers Union of America Local 1-2)  

• Уэйн Спенс (Wayne Spence), президент Федерации государственных 
служащих штата Нью-Йорк (New York State Public Employees Federation)  

• Мэри Салливан (Mary Sullivan), президент CSEA Local 1000  
• Деннис Трейнор (Dennis Trainor), вице-президент CWA, округ 1  



 

 

• Тони Ютано (Tony Utano), президент Национального профсоюза работников 
транспорта 100 (TWU Local 100):  

• Ричард Уэллс (Richard Wells), президент ассоциации полиции штата Нью-
Йорк (Police Conference of New York State)  
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