
 

Для немедленной публикации: 06.05.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УВЕРЕН, ЧТО ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ШЕСТОМ ЕЖЕГОДНОМ «ДНЕ ПАРКОВ»  

(«I LOVE MY PARK DAY») 
 

Рекордное число волонтеров будет участвовать в коллективной уборки 
территорий 125 парков и исторических достопримечательностей по 

всей территории штата Нью-Йорк 
  

20 общественных организаций получат субсидии на общую сумму  
450 тыс. долларов за поддержку парков 

 
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что сегодня 
тысячи добровольцев примут участие в шестом ежегодном «Дне парков» («I Love 
My Park Day»), чтобы оказать содействие в коллективной уборке, озеленении и 
благоустройстве более чем 125 парков штата, исторических 
достопримечательностей и земель общественного пользования, расположенных 
на территории штата Нью-Йорк. Ожидается, что 8 тыс. людей добровольно примут 
участие в десятках проектов по благоустройству парков и туристических троп, 
включая посадку деревьев и других зеленых насаждений, уборку мусора, 
восстановление туристических троп и мест обитания диких животных, очистку 
береговой и прибрежной зоны, а также многое другое. Кроме того, губернатор 
Куомо (Cuomo) объявил о втором этапе распределения суммы в 450 тыс. 
долларов в форме субсидий штата для 20 организаций, чья деятельность 
посвящена улучшению состояния и оказанию помощи паркам штата Нью-Йорк и 
его историческим памятникам. 
 
«В Нью-Йорке находятся одни из красивейших парков мира, и мы обязаны 
сберечь и сохранить их для будущих поколений, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Праздник “День парков” (“I Love My Park Day”) посвящен нашим 
общественным землям, он продолжает богатые традиции штата по расширению 
доступа к нашим уникальным природным ресурсам. Я благодарен всем, кто решил 
добровольно помочь в очередной раз провести этот праздник с большим 
успехом». 
 
«День парков» этого года состоится в первую субботу мая и пройдет при 
совместной поддержке членов и партнеров организации Parks & Trails New York, 
включая Департамент штата Нью-Йорк по охране окружающей среды (New York 
State Department of Environmental Conservation, NYS DEC), Управление 
национальных парков (National Park Service), природоохранный корпус Excelsior 
Conservation Corps и Комиссию штата Нью-Йорк по делам волонтерских и 
общественных служб (New York Commission on Volunteer and Community Service). 

http://www.ptny.org/


 
Исполнительный директор организации Parks & Trails New York Робин 
Дропкин (Robin Dropkin) сказал: «В субботу состоится самый масштабный “День 
парков” (“I Love My Park Day”), мероприятиями которого будут охвачены более 125 
парков, а также исторических мест и земель общественного пользования. Более 
8 тыс. жителей штата Нью-Йорк примут участие в уборке и озеленении парков, 
восстановлении туристических троп и удалении чужеродных инвазивных видов 
растений. Своим участием в “Дне парков” (“I Love My Park Day”) мы вносим 
посильный вклад и помогаем нашим любимым паркам. Мы благодарны 
Губернатору Куомо (Cuomo) за его поддержку празднику “День парков” (“I Love My 
Park Day”) и за предоставление субсидий в рамках партнерской программы Park 
and Trail Partnership Program, которая продолжает давние традиции проявления 
должной заботы о парках». 
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey) также 
сказала: «Группы Друзей парков (Friends Groups) и волонтеров вносят свой 
важный вклад в успешное развитие системы наших парков. Я благодарю за 
поддержку всех жителей штата Нью-Йорк, которые добровольно примут участие в 
благоустройстве и проявят заботу о прекрасной системе парков штата Нью-Йорк. 
Я благодарна Губернатору Куомо (Cuomo) за постоянную заботу о наших парках, 
а также за участие в делах организации Parks & Trails New York, за его помощь в 
управлении этой инициативной организации, которая продолжает с каждым годом 
расти». 
 
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) отметил: «Благодаря 
руководству Губернатора Куомо (Cuomo) и его исторически важной заботе о 
выделении средств для защиты и улучшения окружающей среды, штат Нью-Йорк 
продолжает добиваться больших успехов в деле благоустройства наших важных в 
экономическом плане общественных земель, и “День парков” (“I Love My Park 
Day”) дарит жителям и гостям штата прекрасную возможность приумножить наши 
усилия. Я приветствую всех волонтеров, которые готовы помочь делу 
восстановления нашей жизненно важной среды обитания и реализации проектов 
по улучшению инфраструктуры на объектах Департамента DEC, а также на 
землях Управления парков (State Park), и я надеюсь на дальнейшее развитие этой 
программы в будущем». 
 
В 2012 году Губернатор Куомо (Cuomo) учредил «День парков» («I Love My Park 
Day»), стремясь оздоровить и улучшить состояние нью-йоркских парков и 
исторических достопримечательностей, а также привлечь еще большее внимание 
общества к системе парков штата Нью-Йорк. С момента учреждения этого дня 
26 тыс. волонтеров отработали десятки тысяч часов, уделяя лишь один день в 
году благоустройству наших общественных земель.  

Чтобы более эффективно направлять и использовать усилия общества по 
оказанию помощи Управлению парков (State Parks), Губернатор Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) разработал псистему предоставления субсидий в рамках 
партнерской программы Park and Trail Partnership Program. 20 партнерских 
организаций, которые финансируются из средств Фонда защиты окружающей 
среды (Environmental Protection Fund), получат ссуды на общую сумму в 450 тыс. 
долларов на продолжение своей деятельности по привлечению частных средств 
для инвестиционных проектов,; выполнению плановых ремонтно-сервисных 



работ, разработку и осуществление образовательных программ, а также с целью 
привлечения внимания общественности путем проведения специальных 
мероприятий. Ссуды будут дополнены частными и местными средствами в 
размере более 200 тыс. долларов.  

Распределением ссуд занимаются Управление парков (State Parks) и организация 
Parks & Trails New York. Ссуды в рамках партнерской программы Park and Trail 
Partnership Program направляются на следующие цели:  

• Усиление мер по сохранению, улучшение состояния, тематическая 
интерпретация, обслуживание и поддержка парков, находящихся в ведении 
Управления парков штата Нью-Йорк (New York State parks), а также 
туристических троп и исторических достопримечательностей штата;  

• Повышение устойчивости, эффективности, производительности, 
волонтерства и расширение возможностей по сбору средств 
некоммерческих организаций, которые рекламируют, обслуживают и 
оказывают помощь в содержании парков штата Нью-Йорк, туристических 
троп и исторических мест; а также  

• Содействие развитию туризма и созданию экономических выгод 
организации отдыха на свежем воздухе путем развития и расширения 
взаимосвязанной сети парков, туристических троп и зеленых зон на 
территории штата. 

Лауреатами грантов стали:  
  
Столичный регион (Capital Region)  

• Организация Friends of Schuyler Mansion: 30 000 долларов на создание 
двух репродукций брюссельских (Brussels) ковров для двух весьма важнык 
комнат Поместья Скайлеров (Schuyler Mansion) — т.н. «Лучшей гостиной» 
(Best parlor), где проходила свадебная церемония Александра Гамильтона 
(Alexander Hamilton) и Элизабет Скайлер (Elizabeth Schuyler), а также 
«Столовой» (Dining Room), за столом которой сиживали такие знатные гости 
как Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin), Джон Джей (John Jay) и 
Джордж Вашингтон (George Washington).  

• Организация Harlem Valley Rail Trail Association, Inc.: 29 710 долларов на 
расширение возможностей организации по установлению контактов, 
привлечению новых членов и развитию волонтерства в округе Колумбия 
(Columbia County). 

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

• Музей Chittenango Landing Canal Boat Museum: 5 798 долларов на 
изучение, документирование, исследования и организацию туров, 
организацию обзорной экскурсии по музею Chittenango Landing, а также на 
создание материалов и видеороликов для проведения информационной и 
музееведческой работы.  

• Организация Friends of Fort Ontario, Inc.: 1 986 долларов на создание 
павильона с целью проведения мероприятий как в помещении, так и на 
свежем воздухе для членов и волонтеров организации.  



• Общество Friends of Lorenzo: 15 427 долларов на разработку и 
реализацию плана эффективной стратегической поддержки главных целей 
организации в период ближайших 3-5 лет.  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Общество Friends of Ganondagan: 19 239 на разработку тематических 
программ и мероприятий, посвященных проекту Iroquois White Corn в плане 
развития сельского хозяйства, исторических традиций и продовольственных 
перспектив.  

• Организация Friends of the Genesee Valley Greenway, Inc.: 41 310 
долларов на разработку нового адаптивного веб-сайта с интерактивной 
картой зеленой зоны Genesee Valley Greenway, интегрированного с 
популярными социальными сетями, а также с информационными 
материалами, необходимыми для рекламы этой зеленой зоны и нового веб-
сайта. 

Лонг-Айленд (Long Island)  

• Организация Friends of Connetquot, Inc.: 17 535 долларов на разработку 
новых образовательных программ, посвященных музею Mill Museum, а 
также видеороликов и брошюр, необходимых для завершения проека по 
восстановлению музея Nicoll Grist Mill.  

• Организация Caumsett Foundation, Inc.: 25 000 долларов на 
переоборудование бывшей плотницкой мастерской в две учебных 
аудитории для природоохранного образования.  

• Ассоциация Walt Whitman Birthplace Association: 25 000 долларов на 
модернизацию экспозиции с добавлением темы Уолта Уитмена (Walt 
Whitman), включая период формирования таланта и взглядов Уитмена 
(Whitman), тему гендерного равноправия, информацию об экологической 
среде района Пауманок (Paumanok), с акцентом на теме «Уитмен как поэт 
демократии» (Whitman as the Poet of Democracy) и с включением недавно 
приобретенных артефактов. 

Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)  

• Общество Friends of Philipse Manor Hall: 14 875 долларов на покупку 
аудиовизуального оборудования и запуск проекта с устным историческим 
повествованием об историческом памятнике Philipse Manor Hall State 
Historic Site. Собранные интервью позволят расширить объем 
повествования в рамках действующей экспозиции, посвященной «Периоду 
иммиграции» (Immigration Exhibit), а также дополнят будущие экспозиции и 
программы рассказами от первых лиц, что позволит лучше понять историю 
в человеческом плане.  

• Ассоциация Little Stony Point Citizens Association, Inc.: 50 000 долларов 
на снос существующего складского ангара и строительство нового 
помещения для ведения волонтерской деятельности в парке Little Stony 
Point State Park. Это вспомогательное помещение создаст условия для 
проведения собраний, планирования мероприятий и организации помощи, а 
также здесь будет создана крытая терраса для пеших туристов.  

• Пешеходный мост над Гудзоном (Walkway Over the Hudson): 12 500 
долларов на уточнение и обновление карты Walkway LOOP, составленной в 



2009 году, что необходимо для уточнения новых важных туристических 
маршрутов и их характеристик, а также для освещения новых многоцелевых 
маршрутов, предлагаемых для Средней части долины р. Гудзон  
(Mid-Hudson Valley Region). 

г. Нью Йорк (New York City)  

• Общество Friends of Gantry Plaza State Park: 20 000 долларов на 
установку новых указателей в парке Gantry Plaza State Park, а также на 
обновление и унификацию старых указателей 20-летней давности. 
  

Северный регион (North Country)  

• Общество Friends of the Nature Center: 39 475 долларов на создание двух 
современных экспозиций, которые будут размещаться на входе в 
общественный природоохранный центр Minna Anthony Common Nature 
Center. Одна экспозиция будет посвящена вкладу Minna Anthony Common в 
дело создания общественных природоохранных центров, а вторая 
экспозиция будет представлять собой интерактивную карту с описанием 13 
туристических троп этого Природоохранного центра (Nature Center).  

• Организация John Brown Lives!: 48 000 долларов на усиление 
финансовой поддержки этой организации и для содействия в 
формировании постоянной, широкой целенаправленной государственной и 
частной помощи историческому памятнику John Brown Farm State Historic 
Site.  

Южный регион (Southern Tier)  

• Общество Friends of Greater Two Rivers State Park: 7 500 долларов на 
оплату административных и юридических сборов для получения статуса 
501(c)(3), а также для компенсации затрат, связанных с завершением 
оценки данной организации с привлечением консультантов и с подготовкой 
плана на основе этой проверки.  

• Парк Robert H. Treman State Park: 10 625 долларов на ремонт и покраску 
наружных стен здания Old Mill, включая удаление старой краски, заделку 
раковин и пустот, мелкие плотницкие ремонтные работы, грунтовку и 
покраску, а также ремонт деревянных окон.  

• Общество Friends of Chenango Valley State Park: 11 020 долларов на 
покупку 14 пар детских снегоступов для зимних туристических программ, а 
также на установку новых ограждений и забора вокруг «Поля мечты» (Field 
of Dreams). 

Западный Нью-Йорк (Western New York)  

• Общество Friends of Knox Farm State Park: 25 000 долларов на замену 
прежней шиферной крыши 100-летнего Главного здания (Main House) в 
парке Knox Farm State Park; в этом здании в настоящее время находится 
центр для массовых мероприятий, где проводятся свадьбы, общественные 
мероприятия и акции по сбору средств.  



«День парков» (I Love My Park Day) и партнерская программа Park and Trail 
Partnership Program дополняют усилия Губернатора Куомо (Cuomo) по 
возрождению и преобразованию системы парков штата в рамках плана «Парки 
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) — многолетней программы по распределению 
государственных и частных средств общим объемом в 900 млн долларов для 
объектов Управления парков (State Parks) с 2011 по 2020 г.г. 
 
На 2017 - 18 годы для этих целей проектом бюджета предусмотрена сумма в 
размере120 млн долларов. Кроме того, Губернатор Куомо (Cuomo) учредил «День 
парков» («I Love My Park Day») — ежегодный однодневный волонтерский 
праздник, который проводится в первую субботу мая в целях благоустройства и 
улучшения состояния парков штата Нью-Йорк и его исторических памятников. 
Пятый по счету ежегодный праздник, состоявшийся прошлой весной, собрал 7 500 
волонтеров, которые приняли участие в более чем 200 проектах по уборке, 
благоустройству и озеленению 110 парков и исторических 
достопримечательностей штата, посвятив 18 750 часов исполнению своих 
волонтерских обязанностей. 
 
Организация Parks & Trails New York — главная защитница парков и 
туристических троп, которая с 1985 года преданно служит делу улучшения 
здоровья и качества жизни граждан штата Нью-Йорк, вместе с общественными 
организациями и муниципалитетами трудится над разработкой концепций, 
созданием, обеспечением поддержки и защиты растущей сети парков, аллей и 
туристических троп на территории нашего штата для всеобщего пользования и 
удовольствия. 
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