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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ НЬЮЙОРКЦЕВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ ВОСЬМОГО ЕЖЕГОДНОГО ДНЯ ПАРКОВ (I LOVE MY PARK DAY)
Волонтерские мероприятия проходят более чем в 130 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 4 мая 2018 года и будет уже
восьмой 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) и организация «Парки и маршруты
Нью-Йорка» (Parks & Trails New York). 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.
«День парков (I Love My Park Day) — это прекрасная возможность вернуть долги
нашим паркам и историческим местам, чтобы и другие люди в дальнейшем смогли
наслаждаться удивительными природными сокровищами нашего штата, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю жителей штата Нью-Йорк
зарегистрироваться и добровольно поработать в находящемся в их районе парке
или на историческом объекте, которые принимают участие в программе, чтобы
помочь нам защитить нашу невероятную систему парков и сохранить её
для будущих поколений».
«Парки являются сокровищами наших сообществ на всей территории штата
Нью-Йорк. Они дают детям и семьям возможность проводить время вместе,
учиться и развлекаться, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — В штате Нью-Йорк находятся легендарные исторические места и
самые красивые природные парки в мире. Я предлагаю ньюйоркцам
зарегистрироваться и добровольно принять участие в восьмом ежегодном Дне
парков (I Love My Park Day), помочь навести порядок и подготовиться
к долгожданному летнему сезону».
Волонтеры получат возможность поучаствовать в уборке территории в более, чем
130 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), Управления национальных парков (National Park Service) и
муниципальных парков. Зарегистрироваться для участия в Дне парков (I Love My
Park Day) можно на сайте https://protect2.fireeye.com/url?k=fd360434-a1103c0afd34fd01-000babda0031-fd691a2a2fd67d84&u=https://www.ptny.org/events/i-love-mypark-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. Члены
природоохранного корпуса Excelsior Conservation Corps штата Нью-Йорка,
действующего в рамках программы AmeriCorps штата Нью-Йорк и работающего
под управлением Студенческой природоохранной ассоциации (Student
Conservation Association), помогут Управлению штата по вопросам парков (State
Parks) в организации и реализации проектов в рамках Дня парков (I Love My Park
Day).
Исполняющий обязанности руководителя Управления штата по вопросам
парков (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «В этом году мы
с нетерпением ждем Дня парков (I Love My Park Day) и приветствуем тысячи
волонтеров, благодаря усилиям которых система парков нашего штата остается
лучшей в стране. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров в организации
"Парки и маршруты Нью-Йорка" (Parks & Trails New York) за то, что они
подготовили это мероприятие и предоставили больше возможностей для
внесения своего вклада и популяризации ответственного управления».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк
(NYS DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Всё больше людей, чем когда-либо
прежде, наслаждаются прекрасными, уникальными природными ресурсами штата
Нью-Йорк. День парков (I Love My Park Day) дает тем же посетителям прекрасную
возможность внести свой вклад и сохранить наши ценные природные ресурсы,
чтобы и другие люди могли открыть для себя и насладиться нашими
захватывающими пейзажами, пышными лесами, рыбой, животным и
растительным миром».
Исполнительный директор организации «Парки и маршруты Нью-Йорка»
(Parks & Trails New York) Робин Дропкин (Robin Dropkin): «Отрадно видеть
возрождение парковой системы штата Нью-Йорк (New York’s State Park System),
и не меньшую радость вызывает демонстрация любви и поддержки ежегодного
Дня парков (I Love My Park Day) со стороны друзей и волонтеров. День парков
(I Love My Park Day) проводится не только в парках и исторических объектах
штата, но и на общественных территориях и в кемпингах, находящихся в ведении
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC), а также
на объектах в ведении Управления национальных парков (National Park). Сейчас у
нас еще больше возможностей воздать должное бережно охраняемым природным
объектам, расположенным во всех частях нашего штата».

Председатель Комитета по вопросам культуры, туризма, парков и
курортных зон (Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation)
сенатор Хосе Серрано (José Serrano): «В 2018 году рекордное количество
посетителей — 74 миллиона человек — показали, как сильно они любят парки
своего штата и те бесчисленные возможности для отдыха, которые они
предоставляют. День парков (I Love My Park Day) — это прекрасная возможность
принять участие в благоустройстве и сохранении наших любимых парков,
исторических мест и кемпингов. Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк и их
семьи присоединиться к своим соседям, чтобы внести свой вклад и сохранить
наши природные богатства для будущих поколений».
Член Ассамблеи, председатель комитета по искусству и туризму (Arts and
Tourism Committee) Дэнни О’Доннел (Danny O'Donnell): «Я призываю жителей
штата Нью-Йорк, которые пользуются парками и любят их, внести свой вклад
и принять участие в проводимом в этом году Дне парков (I Love My Park Day).
Поскольку в штате Нью-Йорк проводится множество различных проектов и
мероприятий, есть много способов принять в них участие».
День парков (I Love My Park Day) дополняет усилия Губернатора Куомо (Cuomo)
по возрождению и преобразованию системы парков нашего штата. Программа
губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) представляет собой
долгосрочное обязательство направить 900 млн долларов частного и бюджетного
финансирования паркам штата с 2011 по 2020 год. В исполнительном бюджете на
2019 год (2019 Executive Budget) на эту инициативу выделено 110 млн долларов.
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 стоянок и других объектов,
которые ежегодно посещают 74 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.
Дополнительную информацию в отношении любого из этих мест отдыха можно
получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте www.parks.ny.gov, на нашей
странице в Facebook или в наших новостях в Instagram и Twitter.
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