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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО В ПЯТОМ
ЕЖЕГОДНОМ «ДНЕ ПАРКОВ» (I LOVE MY PARK) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТЫСЯЧИ
НЬЮЙОРКЦЕВ
Рекордное количество волонтеров приняли участие в мероприятиях по
уборке парковых зон на территории 110 парков штата и исторических
объектов и памятников в штате Нью-Йорк
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил об участии тысяч волонтеров в пятом
ежегодном «Дне парков» (I Love My Park Day), в частности в проводимых в его
рамках мероприятиях по уборке, озеленению и приведению в порядок более 110
государственных парков и исторических достопримечательностей на территории
штата Нью-Йорк. Работники администрации Губернатора Куомо (Cuomo) и
порядка 7 500 волонтеров приняли участие в десятках мероприятий, в частности в
мероприятиях по высадке деревьев и закладке садов, уборке мусора,
восстановлению троп и ареалов обитания дикой фауны и флоры, приведению в
порядок береговой линии и пляжей, а также в ряде других различных
мероприятий.
«От Центра природы Letchworth Park до парка штата Grafton Lakes — наш штат
является домом целого ряда живописных парков мирового значения, поэтому
нашей задачей является их защита и передача следующему поколению
ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — «День парков» (I Love My
Park Day) — это замечательная возможность отдать должное нашим живописным
открытым территориям; он превращается в яркую местную традицию, целью
которой является сохранение наших богатых природных ресурсов и расширение
доступа к возможностям отдыха на открытом воздухе. Я благодарю всех
ньюйоркцев, которые приняли участие в этом мероприятии в качестве волонтеров
и обеспечили очередной успешный «День парков» (I Love My Park Day) в этом
году».
Проводимое в первую субботу мая, мероприятие этого года, организованное при
участии целевой структуры «Парки и маршруты штата Нью-Йорк» (Parks & Trails
New York), также обеспечило формирование ряда новых партнерских отношений с
Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State
Department of Environmental Conservation), Национальной службой парков (National
Park Service), корпорацией Excelsior Conservation Corp и Комиссией по
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волонтерской и общественной службе штата Нью-Йорк (New York State
Commission on Volunteer and Community Service).
Члены администрации Губернатора Куомо (Cuomo), которые приняли участие в
мероприятиях «Дня парков» (I Love My Park Day):
•

•
•
•
•
•
•

Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)
Роуз Харви (Rose Harvey);
Руководитель Службы общего назначения (Office of General Services) Роэнн
Дестито (RoAnn Destito);
Заместитель руководителя управления Департамента транспортных
средств (Department of Motor Vehicles) Терри Иган (Terri Egan)
Исполнительный директор Комиссии штата по вопросам игорного бизнеса
(Gaming Commission) Роберт Уильямс (Robert Williams);
Заместитель секретаря Департамента сельского хозяйства и рынков
(Agriculture and Markets) Патрик Хукер (Patrick Hooker);
Директор по региональным вопросам (Regional Affairs) Марк Стреб (Mark
Streb), и
Представитель региона Долина Мохок (Mohawk Valley) Пегги Родригес
(Peggy Rodriguez).

Исполнительный директор организации «Парки и маршруты Нью-Йорка»
(Parks & Trails New York) Робин Дропкин (Robin Dropkin) сказал: «Сегодня
тысячи ньюйоркцев закатят рукава для того, чтобы воздать должное своим
любимым паркам. Их усилия, в комплексе с обещанием Губернатора Куомо
(Cuomo) в отношении возрождения парковой системы штата через реализацию
плана «Парки Нью-Йорка 2020» (Parks 2020), в масштабе всей нации формируют
рациональную стратегию организации столь дорогих нам природных, культурных
и исторических ресурсов».
Руководитель Управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey) отметила:
«День парков» («I Love My Park Day») - это замечательная возможность для
жителей штата Нью-Йорк проявить заботу об уникальной и богатой парковой
системе штата. Я благодарю Губернатор Куомо (Cuomo) за приверженность курсу
на постоянное улучшение состояния парков штата, а организацию «Парки и
маршруты Нью-Йорка» (Parks & Trails New York) — за помощь в организации и
проведения этого перспективного мероприятия. Я благодарю всех волонтеров,
присоединившихся к нам сегодня, уделивших время этому мероприятию и
продемонстрировавших заботу о тех уникальных природных ресурсах, которыми
мы по праву можем гордиться».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк
(NYS Department of Environmental Conservation) Базил Сеггос (Basil Seggos)
сказал: «Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
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Conservation, DEC) с энтузиазмом сотрудничает с Управлением парков штата
(State Parks), Управлением по охране окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) и организаций «Парки и маршруты Нью-Йорка» (Parks
and Trails New York) по вопросу организации мероприятий, впервые проводимых
на объектах в введении Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) в рамках «Дня парков» (I love My Park Day). Мы
благодарны за работы всем волонтерам, которые помогали расчищать и
восстанавливать наши объекты ы парках Адирондак (Adirondacks) и Кэтскилл
(Catskills). Мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими надежными
партнерами в рамках этого мероприятия в будущем».
Начальник Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New York State
Office of General Services) Роэнн Дестито (RoAnn Destito) заявила: «Парки
штата Нью-Йорк — это сокровище, по достоинству оцененное на мировом уровне
представителями не одного поколения. Ежегодная традиция Губернатора Куомо
(Cuomo), в контексте которой целые семьи и общины собираются вместе, чтобы
улучшить внешний вид этих прекрасных естественных достопримечательностей
на предстоящий летний сезон является замечательным способом обеспечить
максимальные впечатления от посещения этих поистине уникальных объектов и
территорий».
Исполнительный заместитель руководителя Департамента транспортных
средств штата Нью-Йорк (NYS Department of Motor Vehicles) Терри Иган (Terri
Egan) сказала: «День парков» (I Love My Parks Day) — это отличный повод для
всех нас покинуть конторы, выйти на свежий воздух и прогуляться вместе с
друзьями и членами семей по территории парка, убирая мусор в зеленых зонах и
на тропах. Я благодарю всех, кто уделили время в свой выходной день работе на
благо общества».
Местные волонтеры приняли участие в целом ряде мероприятий, от уборки
листьев и посадки деревьев до обустройства клумб и приведения в порядок
цветочных аллей. Дополнительные мероприятия также предусматривали
расчистку протяженных участков троп и прогулочных дорожек, устройство
кормушек-укрытий для птиц, установку столиков для пикников, покраску, чистку
решеток и ям для разведения костров и уничтожение инвазивных видов фауны и
флоры. В прошлом году более 6 500 волонтеров приняли участие в 200
мероприятиях и проектах по оптимизации состояния парков штата и суммарно
провели 16 тыс. часов, выполняя общественно-полезные мероприятия в рамках
«Дня парков» (I Love My Park Day).
В 2011 году Губернатор Куомо (Cuomo) учредил «День парков» («I Love My Park
Day») в стремлении оздоровить и улучшить состояние уникальных ньюйоркских
парков и исторических достопримечательностей, а также с целью привлечения
дополнительного внимания к системе парков штата Нью-Йорк в целом и к ее
потребностям в частности. С момента учреждения программы порядка 20 тыс.
волонтеров только лишь в этот день суммарно провели десятки тысяч часов,
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участвуя в мероприятиях по улучшению состояния общественных земельных
угодий. Чтобы ознакомится с мероприятиями, проводимыми в рамках «Дня
парков» (I Love My Park Day) на территории всего штата, нажмите здесь.
Штат Нью-Йорк взял на себя исторические обязательства по упрощению и
расширению доступа к местам для отдыха на свежем воздухе. Инициатива
Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является многолетним
обязательством по привлечению 900 млн. долларов финансирования из частного
и государственного секторов для национальных парков до 2020 г. На сегодняшний
день более 225 проектов обеспечили возрождение и обновление более 130
парков штата и исторических достопримечательностей. Исполнительный бюджет
Губернатора на 2016—2017 гг. выделяет на финансирование этой инициативы 90
млн. долларов.
В этом году штат Нью-Йорк продолжит открывать двери и рекламировать новые
маршруты в парки штата посредством Центра для посетителей парка Thacher
(Thacher State Park Visitors Center), Центра природных ресурсов парка Letchworth
(Letchworth State Park Nature Center) и Культурного и исторического центра парка
Ganondagan (Ganondagan State Historic Site Cultural Center), которые станут
отправными точками для любителей парков, желающих исследовать их просторы.
На сегодняшний день продолжается реализация проектов восстановления парка
штата Niagara Falls State Park (с бюджетом 70 миллионов долларов) и пляжа
Jones Beach (с бюджетом 65 миллионов долларов); кроме того продолжаются
работы по созданию нового парка штата Нью-Йорк Buffalo Harbor State Park,
который улучшит состояние и предложит новый путь доступа к некогда забытой
береговой линии на территории города Буффало (Buffalo).
Бюджет штата на 2016-17 финансовый год предусматривает 300 миллионов
долларов на развитие Фонда охраны окружающей среды, что является самым
значительным финансированием этого фонда за всю его историю и на 123
миллиона долларов больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение суммы
выделяемых средств означает рекордное финансирование ключевых
экологических проектов, в частности проектов по приобретению земельных
ресурсов, защите земель сельскохозяйственного назначения, программ в сфере
истребления и недопущения появления инвазивных видов и улучшения качества
воды, а также позволит принять активную программу действий по защите
окружающей среды. Кроме того такой объем финансирования позволит создавать
новые программы, которые обеспечат снижение выброса парниковых газов и
адаптацию социально-экономических ресурсов к меняющимся климатическим
условиям.
В прошлом месяце Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил
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 рамках этой
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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 по
всей территории Нью-Йорка.

###

Другие новости на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Russian

