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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ НЬЮЙОРКЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТОГО 

ЕЖЕГОДНОГО ДНЯ ПАРКОВ (I LOVE MY PARK DAY)  
  

Волонтерские мероприятия проходят в 120 парках, исторических и 
общественных местах штата Нью-Йорк  

  
Открыта онлайн-регистрация: зарегистрироваться можно здесь  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
регистрации для участия в мероприятиях, организуемых в рамках ежегодного Дня 
парков (I Love My Park Day), который состоится в выходные 1 и 2 мая 2021 года и 
будет уже десятый раз проводиться в парках штата, на исторических объектах и 
общественных территориях во всех уголках штата Нью-Йорк. Спонсорами 
мероприятия являются Управление штата Нью-Йорк по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation), организация «Парки и маршруты 
Нью-Йорка» (Parks & Trails New York, PTNY) и Департамент охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC). Оно проводится по всему 
штату для уборки и благоустройства парков, исторических 
достопримечательностей и общественных территорий, а также для повышения 
осведомленности и привлечения внимания ко всей системе парков и ее 
потребностям.  
  
«Всё больше людей, чем когда-либо прежде, наслаждаются прекрасными 
природными сокровищами штата Нью-Йорк. — сказал губернатор Куомо. — 
Ежегодный день парков - это прекрасная возможность внести свой вклад в нашу 
невероятную парковую систему, и я призываю нью-йоркцев зарегистрироваться и 
стать волонтерами в парке или историческом месте в их районе, чтобы будущие 
поколения могли продолжать пользоваться этими удивительными ресурсами».  
  
Волонтеры получат возможность поучаствовать в уборке территории в 120 
парках штата, на исторических объектах и общественных территориях от 
Лонг-Айленда (Long Island) до Западного Нью-Йорка (Western New York), 
с охватом всех регионов между ними, в том числе на объектах, которые 
находятся в ведении Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) и муниципальных парков. Зарегистрироваться 
для участия в Дне парков (I Love My Park Day) можно здесь.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ac64ff26-f3ffc628-ac660613-0cc47aa88e08-8bddefdaebb6ed09&q=1&e=4b8c03ad-3081-495f-b666-3a129e6083b8&u=https%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2Fevents%2Fi-love-my-park-day
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4f7695ad-10edaca3-4f746c98-0cc47aa88e08-378a7cab38021e48&q=1&e=4b8c03ad-3081-495f-b666-3a129e6083b8&u=https%3A%2F%2Fwww.ptny.org%2Fevents%2Fi-love-my-park-day


 

 

  
На общественных землях штата Нью-Йорк волонтеры будут заниматься уборкой 
территории, посадкой деревьев и садов, восстановлением туристических троп 
и среды обитания диких животных и растений, удалением инвазивных видов 
и работой на проектах благоустройства различных объектов. Из-за COVID-19 
регистрация будет ограничена 50 людьми в день на каждом участке, чтобы 
создать безопасный и приятный опыт для всех волонтеров. Все проекты будут 
придерживаться соответствующих требований к социальному дистанцированию и 
лицевым покрытиям.  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Парки штата обеспечили людям необходимую возможность 
безопасно отдыхать и исследовать окружающий мир в разгар пандемии. В этом 
году мы с нетерпением ждем празднования Дня парков, приветствуя волонтеров, 
чьи усилия продолжают делать нашу систему парков штата самой лучшей в 
стране и невероятно жизненно важной для наших местных сообществ. Я хотел 
бы поблагодарить наших партнеров в «Парки и маршруты Нью-Йорка» за то, что 
они продолжают организовывать это мероприятие в течение десяти лет и 
расширяют возможности для общественности внести свой вклад в работу наших 
парков».  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «День парков - 
крупнейшее однодневное волонтерское мероприятие в штате Нью-Йорк, 
предоставляющее возможность природоохранным организациям помочь в 
уборке, восстановлении и благоустройстве парков штата, исторических мест и 
общественных земель. Во время продолжающейся борьбы штата с пандемией 
все больше жителей Нью-Йорка, чем когда-либо ранее, выходят на улицу в 
поисках отдыха, и я призываю их подумать о том, чтобы внести свой вклад в 
окружающую среду, зарегистрировавшись для участия в сохранении и улучшении 
этих совершенно особенных мест и не забывая о заботе об общественных 
землях в течение всего года».  
  
Исполнительный директор организации Робин Дропкин (Robin Dropkin): 
«Парки и зеленые насаждения всегда были очень важны, но никогда еще это не 
было так очевидно, как в течение этого года пандемии. Множество жителей Нью-
Йорка ходили в парки для отдыха, передышки и поиска безопасного места, где 
можно провести время с семьей и друзьями. Теперь у них есть шанс внести свой 
вклад в места, которые поддерживали их в течение последних 12 месяцев. Мы 
так счастливы, что можем отпраздновать десятую годовщину Дня парков».  
  
Организация «Парки и маршруты Нью-Йорка» — главная защитница парков и 
туристических троп Нью-Йорка, которая с 1985 года преданно служит делу 
улучшения здоровья, экономики и качества жизни с помощью зеленых 
насаждений. Имея тысячи членов и сторонников по всему штату, PTNY является 
ведущим голосом в защите великолепной системы парков штата Нью-Йорк, а 



 

 

также в создании и продвижении более чем 1500 миль (2414 км) зеленых 
насаждений, велосипедных дорожек, речных маршрутов и троп. Более 
подробную информацию можно найти здесь.  
  
В ведении Управления штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (New York State Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических объектов, 
туристических троп, полей для гольфа, лодочных станций и других объектов, 
которые ежегодно посещают 78 млн человек. Результаты недавних исследований 
показали, что доходы от посещения парков штата Нью-Йорк составляют 5 млрд 
долларов, что позволяет обеспечить работой почти 54 000 человек. Для 
получения дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон 
позвоните по телефонуl 518-474-0456, посетите вебсайт, вступите в нашу группу 
в Facebook, или подпишитемь на нашу страницу в Instagram  
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