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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РЕКОМЕНДУЕТ НЬЮЙОРКЦАМ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЯТОМ ЕЖЕГОДНОМ «ДНЕ 
ПАРКОВ» («I LOVE MY PARK DAY») 

 
В День Земли — работа волонтерами для поддержания надлежащего 

состояния общественных территорий штата Нью-Йорк 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) пригласил ньюйоркцев 
принять добровольное участие в уходе за их любимыми государственными 
парками и историческими памятниками в рамках пятого ежегодного «Дня парков» 
(«I Love My Park Day»), который состоится 7 мая 2016 года на территории 110 
парков и мест исторического значения в различных уголках штата.  
 
День Земли — это замечательная возможность отдать должное нашим паркам и 
местам исторического значения на всей территории штата, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Инициатива «День парков» (I Love My Park Day) — это 
возможность быть благодарными и принять все необходимые меры для того, 
чтобы наши с вами сограждане могли и далее наслаждаться этими живописными 
и яркими открытыми зонами штата. Я настоятельно рекомендую всем ньюйоркцам 
зарегистрироваться участниками мероприятия уже сегодня и поработать 
волонтером в парке или на территории общественного пользования по месту 
жительства». 
 
«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. В этом году мероприятие охватит 110 парков и 
исторических достопримечательностей, от парка Jones Beach State Park до парка 
Niagara Falls State Park. 
 
Также в этом году в рамках данного мероприятия будет налажено новое 
сотрудничество с Департаментом охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и Национальной службой парков (National Parks 
Service), а также организовано участие волонтеров в мероприятиях, 
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запланированных на четырех объектах в регионах Адирондак (Adirondack) и 
Кэтскилл (Catskill), а также в четырех национальных парках штата Нью-Йорк.  
 
«Волонтеры играют ключевую роль в поддержании привлекательности и прелести 
парков штата для 65 миллионов человек, которые посещают парки нашей 
системы ежегодно – и инициатива «День парков» (I Love My Park Day) — 
замечательная возможность поработать волонтером в любимом парке, — 
сказала руководитель Управления парков Роуз Харви (Rose Harvey), — Мы с 
нетерпением ждем тысячи волонтеров, стремящихся объединить свои усилия с 
целью улучшения состояния парков, которыми мы так дорожим». 
 
«Штат Нью-Йорк является лидером в деле поддержания надлежащего состояния 
парков и охраны природных ресурсов, поскольку его население всегда отличалось 
ответственностью и щедростью, — сказал исполнительный директор 
организации «Парки и маршруты» (Parks & Trails) штата Нью-Йорк Робин 
Дропкин (Robin Dropkin), — Мы полагаем, что нет более логичного способа 
отметить Дня Земли (Earth Day), чем работая на поддержание надлежащего 
состояния наших парков в рамках проведения «Дня парков» (I Love My Park Day). 
 
Добровольцы ознаменуют это событие участием в уборке мусора на 
общественных территориях, посадкой деревьев и озеленением садов, 
восстановлением туристических троп и мест обитания диких животных и растений, 
удалением сорняков и инвазивных видов, а также другой работой по приведению 
в порядок территорий парков и памятников. В этом году к мероприятиям снова 
присоединяется Комиссия по волонтерской и общественной службе штата Нью-
Йорк (New York State Commission on Volunteer and Community Service)  для 
помощи в привлечении волонтеров, поддержке инициативы и содействия 
реализации проектов по всему штату. Также в этом году активными участниками 
мероприятий стали члены Корпуса охраны окружающей среды Нью-Йорка 
(Excelsior Conservation Corps, ECC). Корпус охраны окружающей среды штата 
Нью-Йорк (ECC) является инициативой в рамках программы штата Нью-Йорк 
AmeriCorps, реализуемой Студенческой ассоциацией по вопросам охраны 
природы (Student Conservation Association), созданной в соответствии с планами 
Губернатора Куомо (Cuomo), ориентированными на удовлетворение потребностей 
охраны окружающей среды и разумного управления штата Нью-Йорк в процессе 
обучения нового поколения защитников окружающей среды в рамках 
образовательных экологических программ. Участники корпуса ECC помогают 
Управлению парков с организацией и реализацией проектов в рамках инициативы 
«День парков» (I Love My Park Day).  
 
Чтобы зарегистрироваться участником «Дня парков» (I Love My Park Day), 
перейдите по этой ссылке.  
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