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ВИДЕО И ФОТОРЕПОРТАЖ:
ГУБЕРНАТОР ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОБРОВОЛЬЦА В
ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ «Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ПАРК».
ВНИМАНИЮ ТЕЛЕСТАНЦИЙ! Информация о спутниковой связи и о том, где можно
скачать видео, предлагается ниже.
Губернатор Эндрю М. Куомо принял сегодня участие в праздновании второго ежегодного дня «Я
люблю свой парк» ("I Love My Park Day"), составив компанию другим нью-йорцам, собравшихся в
парке Franklin D. Roosevelt State Park (графство Westchester). Нью-йоркцы приняли участие в
качестве добровольцев в этом мероприятии, которое проводилось в 77 парках и памятных
исторических местах во всех уголках штата Нью-Йорк.
Вот что сказал губернатор о людях, участвовавших в этом мероприятии в качестве добровольцев
(02.20 – с конца видео): «День «Я люблю мой парк» – а это является одним из моих любимых
событий года – был введён комиссаром. В этот день люди во всех уголках штата принимают
добровольное участие в этом мероприятии: они приводят парки в порядок, а также объединяют и
сплачивают людей вокруг этого события, оказывают помощь в содержании парков и открывают
людям глаза на эти парки. В этом штате существует действительно огромная, огромная система
парков, и особенно сейчас, в это непростое для экономики время, нам следует иметь в виду то, что
у нас есть, а у нас есть свой сад за домом, своя лужайка, и всё это доступно и экономично, так что
людям стоит обратить внимание на парки штата. Сегодня, благодаря дню «Я люблю свой парк»,
нам предоставлена прекрасная возможность сделать это, и мы призываем всех явиться, и принять
добровольное участие в этом событии, и встретить хороших людей. Сегодня мы бы хотели
поблагодарить всех спонсоров, которые сделали сегодняшнее событие явью, многие из этих
спонсоров здесь, AT&T, один из наших спонсоров, тоже здесь, с нами. Сегодняшний день –
хороший день, прекрасный день: погода, хорошие люди пришли сюда и добровольно работают в
вашем парке».
ВИДЕО: Видео (высокое разрешение – h264, mp4, телевизионное качество ) о губернаторе,
принимающим добровольное участие в мероприятие, а также его выступление во время
празднования дня «Я люблю свой парк» можно скачать на сайте:
https://www.yousendit.com/download/UVJoZGlqY1NPSHhESjlVag

ФОТОГРАФИИ: http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157633417431236/
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