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ГУБЕРНАТОР КУОМО (КУОМО) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВЕ «ПОМОЖЕМ 

ДЕТЯМ ПОСЕЩАТЬ ПАРКИ», КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ВОСПИТАТЬ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Программа предоставляет бесплатный вход в парки для нью-йоркских 

школьников 4-го класса и их семей 
 

Бюджет штата предусматривает $500 000 для создания программы 
перевозок, которая расширит доступ к паркам штата для учеников из 

удаленных районов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что штат 
Нью-Йорк запускает программу «Поможем детям посещать парки» «Connect Kids 
to Parks», которая предназначена для усиления образовательных и 
рекреационных возможностей для детей школьного возраста, а также поможет 
привлекать внимание к паркам и историческим достопримечательностям в каждом 
из уголков штата. В качестве составной части этой программы Нью-Йорк создаст 
партнерство с Национальной службой парков (National Park Service) с целью 
расширить предоставление бесплатного доступа к паркам для всех школьников 
четвертых классов и их семей в 2016 году, планируется также создать программу 
грантов, которая поможет перевозить школьников к местам проведения отдыха и 
образовательных мероприятий на природе, на территории парков штата и 
исторических достопримечательностей. 
 
«Нью-Йорк обладает одними из наилучших и живописных красот природы в 
мире», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  Если вы их увидите, то 
полюбите их, а благодаря этой программе мы познакомим большее число 
молодых ньюйоркцев с этими парками мирового класса, расположенными 
буквально у них на заднем дворе, и вдохновим новое поколение защитников 
окружающей среды».  
 
В 2016 году Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks), а также 
ежедневно используемые территории, находящиеся под управлением 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) будут принимать билет «Каждый ребенок — в парк» (Every-Kid-In-A-
Park) на местах въезда транспортных средств во все парки штата, если в данном 
транспортном средстве находится по крайней мере один четвероклассник. Этот 
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билет будет также приниматься для входа на территорию исторических 
памятников: вход по нему будет доступен для обладателя и для сопровождающих 
его взрослых числом до 3 человек. С подробной информацией об этой программе 
можно ознакомиться на веб-сайте www.nysparks.com. Администрация Президента 
Обамы (Obama Administration) объявила в начале прошлого года о том, что 
намерена предоставить четвероклассникам и их семьям бесплатный доступ ко 
всем национальным паркам и другим земельным и водным федеральным 
территориям на протяжение целого года. 
 
Кроме того, бюджет штата на 2016—2017 гг. предусматривает выделение 
$500 000 для развития транспортной программы, которая позволит перевозить 
большее число учащихся школ системы K-12 (особенно это касается учеников из 
районов с недостаточным уровнем обеспеченности различными услугами) в парки 
штата и на общественные территории. В качестве составной части улучшенной 
программы штата в области экологической справедливости (Environmental 
Justice), парки штата и Департамент охраны окружающей среды напрямую 
предоставят гранты школьным округам из средств Фонда защиты окружающей 
среды (Environmental Protection Fund), с целью покрыть расходы по перевозке 
4 000 школьников в парки штата для прохождения ими образовательных программ 
на территории природных центров или исторических достопримечательностей.  
 
«Америке повезло с непревзойденными общественными землями и водами, а 
благодаря программе «Каждый ребенок — в парк» (Every Kid in a Park) мы можем 
приглашать каждого и каждую из четвероклассников вместе со своими семьями 
насладиться одними из лучших в стране мест для проведения отдыха на природе, 
— заявила министр внутренних дел США Салли Джуэлл (U.S. Secretary of the 
Interior Sally Jewell). — В рамках этой программы все учащиеся четвертых 
классов — включая и ньюйоркцев — получат возможность утолить свое 
любопытство и пытливость, и на всю свою жизнь развить связь с землей, 
водоемами и дикой природой нашей страны, в своих регионах и за их пределами». 
 
Начальник Управления парков, курортных зон и охраны исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Commissioner of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey) отметила: «Расширение 
возможности проводить время в парках и на природе — самое лучшее из того, что 
мы можем сделать для умственного и физического развития наших детей. 
Принимая эти специальные меры, которые позволят расширить горизонт для 
наших детей, губернатор Куомо (Cuomo) продолжает укреплять богатую традицию 
штата в том, что касается охраны природы. Я благодарю многих наших партнеров 
за то, что нам удалось провести этот проект в жизнь». 
 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos) сказал: «Поощряя детей исследовать многие чудеса природы, мы 
даем им возможность получить обучение, которое они не найдут ни в одном 
школьном классе и ни в одном учебнике. Эта уникальная инициатива 
подчеркивает регулярно принимаемые губернатором Куомо (Cuomo) меры по 
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поощрению детей из всех социальных слоев уважать окружающую среду и с 
радостью отвечать ей взаимностью». 
 
Заместительница директора Национальной службы парков по связям с 
Конгрессом и внешним связям Дениз Райан (National Park Service Deputy 
Director for Congressional and External Relations Denise Ryan) заявила: 
«Программа «Каждый ребенок — в парк» имеет успех, так как при ее реализации 
выполняется сотрудничество и координация между государственными 
учреждения на всех уровнях. Национальная служба парков гордится поддержкой, 
полученной от штата Нью-Йорк. Теперь четвероклассники со всего штата смогут 
исследовать превосходные места для отдыха на открытом воздухе, начиная с 
Адирондакского парка штата (Adirondack State Park) и заканчивая национальным 
заповедником на побережье Файр-Айленда (Fire Island National Seashore) и, 
разумеется, все остальные парки, лежащие между эти двумя!». 
 
Чтобы поддержать управление и работу программы свободного доступа 
четвероклассников к паркам (free 4th Grade Entry program), Трест природного 
наследия (Natural Heritage Trust) обеспечил выделение средств на сумму 
$300 000, благодаря щедрости этих людей и организаций: Люси Р Валецки (Lucy 
R. Waletzky), MetLife Foundation, Фонд парков штата Лонг-Айленда (Long Island 
State Parks Foundation), Фонд Альфреда П. Слоэна (Alfred P. Sloane Foundation) и 
Фонд Джеральдины Р. Додж (Geraldine R. Dodge Foundation).  
 
Президент и генеральный исполнительный директор MetLife Foundation 
Деннис Уайт (Dennis White) отметил: «Доступ к местам отдыха на открытом 
воздухе жизненно необходим для здоровья наших граждан, семей и всего 
общества. Нам выпала честь сотрудничать со штатом Нью-Йорк, партнерами этой 
программы и другими спонсорами, обеспечивая школьникам и их семьям доступ к 
паркам и общественным территориям в образовательных и рекреационных целях. 
Построение здорового общества путем эффективного использования местных 
парков принесет положительные результаты на многие годы вперед». 
 
На сегодняшний день в штате Нью-Йорк насчитывается 220 000 учащихся 
четвертых классов. Исследования показывают, что дети, которые приобщаются к 
природе в возрасте до 11 лет, с большей долей вероятности будут иметь 
положительное отношение к природе, при этом многие парки штата и исторические 
достопримечательности предлагают образовательные программы для учащихся 
четвертых классов. В Нью-Йорке учебная программа социальных предметов для 4-
го класса сосредоточена на основах гражданства и права, изучении общества и 
истории штата Нью-Йорк, поэтому визит в один из парков штата Нью-Йорк 
великолепно подойдет для улучшения результатов в школьном учебном году.  

 
### 

 
Другие новости доступны на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


