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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ В RIVERBANK STATE PARK МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПРОГРАММЕ НФЛ SUPER KIDS-SUPER SHARING В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ Г. НЬЮ-ЙОРКА

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что государственный парк
штата Riverbank State Park провел мероприятие в рамках программы Super Kids-Super Sharing,
приуроченное к матчу за суперкубок Национальной футбольной лиги (НФЛ, NFL). На этом
мероприятии тысячи книг, спортивных и школьных принадлежностей, пожертвованных
учащимися местных школ, были распространены среди учащихся из районов г. Нью-Йорка с
неадекватным уровнем обслуживания.
«Штат Нью-Йорк гордится партнерством с НФЛ в организации этого мероприятия в Riverbank State
Park для оказания помощи в обеспечении школьной литературой и спортивными
принадлежностями тысяч нуждающихся в них детей, — подчеркнул Губернатор Куомо (Governor
Cuomo). — Я особенно признателен сотням нью-йоркских учащихся, которые пожертвовали свои
вещи на помощь другим детям и постоянно подают нам пример того, как сделать жизнь в наших
районах более справедливой. Продемонстрированные сегодня примеры добровольчества и
щедрости олицетворяют собой присущий ньюйоркцам благотворительный дух».
Государственные и частные школы Нью-Йорка и Нью-Джерси объединились с Национальной
футбольной лигой, командами New York Giants и New York Jets, Комитетом Нью-Йорка и НьюДжерси по проведению матча за суперкубок (NY/NJ Super Bowl Host Committee) и компанией
мобильной связи Verizon в организации приуроченного к матчу мероприятия под названием Super
Kids-Super Sharing. К их усилиям присоединились школы г. Нью-Йорка и округа Уэстчестер
(Westchester), штат Нью-Йорк.
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия (NYS Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey)
отметила следующее: «Управление по вопросам парков штата Нью-Йорк гордится тем, что стало
партнером НФЛ в организации мероприятия Super Kids-Super Sharing, продемонстрировавшего дух
коллективизма, взаимопомощи и щедрости, присущий учащимся школ Большого Нью-Йорка
(greater New York). Собранные и распределенные в парке Riverbank State Park пожертвования
внесут позитивный вклад в жизнь многих детей нашего района. Губернатор Куомо, Управление
штата по вопросам парков, НФЛ и Комитет по проведению матча за суперкубок объединены
общей миссией, направленной на расширение рекреационных возможностей для всех детей;
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распространение среди них вещей, собранных в рамках данного мероприятия, будет иметь
позитивное значение для реализации этой цели».
«Мероприятие Super Kids - Super Sharing, приуроченное к матчу за суперкубок, проводится НФЛ в
рамках ее программы работы с общественностью уже 14-й год», — отметил директор
Экологической программы НФЛ (NFL Environmental Program) Джек Гроу (Jack Groh). «Эти
мероприятия помогают обеспечить нуждающихся детей книгами, спортивными и школьными
принадлежностями, а также служат для детей полезным уроком о практической пользе
эффективного управления ресурсами».
Реализация данного проекта началась с инициативу снизу, когда ранее в этом месяце учащиеся
местных школ и их семьи собрали на цели пожертвований слегка подержанные и новые книги,
школьные и спортивные принадлежности. Эти вещи собираются в участвующих в данной
инициативе государственных и частных школах в начале января.
16 января 2014 года координаторы и по нескольку учащихся из каждой вовлеченной в программу
школы Нью-Йорка доставят пожертвованные вещи в парк Riverbank State Park по адресу 679
Riverside Drive, Harlem. Собранные в рамках каждого мероприятия вещи будут затем
отсортированы и предоставлены местным школам и организациями, обслуживающим
нуждающимся детей.
НФЛ проводит мероприятия по проекту Super Kids – Super Sharing , приуроченные к проведению в
разных городах матчей за суперкубок, уже в течение 14 лет. В этом году к мероприятию была
добавлена программа HopeLine, инициированная компанией мобильной связи Verizon. В рамках
Hopeline компания Verizon Wireless помогает мужчинам, женщинам и детям, страдающим от
бытового насилия, путем сбора неиспользуемых мобильных телефонов и аксессуаров к ним для
их передачи на цели помощи организациям, борющимся с бытовым насилием во всех уголках
страны. В рамках каждого мероприятия по программе Super Kids Verizon Wireless будет также
производить значительные пожертвования средств в пользу местных организаций по борьбе с
бытовым насилием.
С момента учреждения проекта Super Kids-Super Sharing в 2000 году, в связи с матчем за
суперкубок XXXIV (Super Bowl XXXIV), были собраны и переданы нуждающимся детям городов, в
которых проводились матчи за суперкубок, сотни тысяч книг и единиц спортивных
принадлежностей. Матч за суперкубок XLVIII (Super Bowl XLVIII) состоится 2 февраля на стадионе
Met Life.
Мероприятия Super Kids-Super Sharing являются частью Экологической программы Национальной
футбольной лиги (National Football League’s Environmental Program). Они учат детей
«утилизировать» ненужные им вещи и передавать их другим детям, которым они могут
пригодиться. Программа также занимается пропагандой оздоровительной молодежной кампании
NFL PLAY 60, побуждающей детей обмениваться между собой спортивными принадлежностями и
инвентарем.
Мероприятие Super Kids-Super Sharing является одной из инициатив НФЛ, реализуемых
экологической программой НФЛ в связи с матчем Super Bowl XLVIII. Экологическая программа НФЛ
(NFL Environmental Program) играет активную роль в организации мероприятий, приуроченных к
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матчам за суперкубок. Помимо Super Kids-Super Sharing Экологическая программа НФЛ
обеспечивает распределение десятков тысяч фунтов несервированных готовых блюд,
приготовленных для мероприятий суперкубка, среди местных приютов и общественных кухонь.
Экологическая программа также отвечает за утилизацию картона и других материалов после
мероприятий суперкубка и передает все собранные вещи, от декоративных баннеров до
стройматериалов, местным некоммерческим организациям. Для озеленения районов и
частичного ремонта ущерба, нанесенного ураганом «Сэнди», по всему Нью-Йорку и Нью-Джерси
были посажены более 27 000 деревьев. Снабжение электроэнергией стадиона MetLife, на котором
будет проходить матч за суперкубок Super Bowl XLVIII, а также всех других мест проведения
главных мероприятий суперкубка НФЛ будет происходить на основе экологически чистых видов
топлива (“green energy”) в целях снижения негативного влияния мероприятий Super Bowl на
климат.
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия
штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся 179
парков штата и 35 исторических достопримечательностей, которые ежегодно посещают 60 млн.
человек. Дополнительную информацию о любой из этих рекреационных зон можно получить по
телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com, объединившись в сети Facebook или
следя за нами в Twitter.
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