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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИГЛАШАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ
ОТПРАЗДНОВАТЬ ВЫХОДНЫЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ,
ПОСЕТИВ ПАРКИ ШТАТА
Губернатор Эндрю М. Куомо (Governor Andrew M. Cuomo) пригласил сегодня
жителей и гостей Нью-Йорка отпраздновать День независимости в кемпингах и на
территории исторических достопримечательностей Нью-Йорка. Губернатор также
напомнил гостям штата о множестве программ и других возможностей интересно
провести время в парках штата в течение всего лета.
«Наши парки — это двери к несравненным природным красотам и богатой
истории, доступные во всех уголках нашего штата, — заявил губернатор Куомо
(Cuomo). — Я призываю жителей Нью-Йорка и гостей нашего штата начать
праздновать уикенд Дня независимости, посетив один из парков нашего штата и
оценить все, что наш штат может им предложить».
«Неважно, хотите ли вы узнать больше об истории нашей страны и посетить
какую-либо историческую достопримечательность или насладиться великолепным
фейерверком в каком-либо из регионов нашего штата — в этот уикенд Дня
независимости все смогут найти для себя что-нибудь интересное, — отметила
Роуз Харви (Rose Harvey), руководительница Управления парков, курортных
зон и охраны исторических памятников (Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation). — Благодаря регулярным инвестициям губернатора Куомо
(Cuomo) в парки штата, семьи смогут продолжить традиционно отмечать этот
праздник».
В честь этого важного праздника Управление парков штата проведет
патриотические мероприятия по всему штату. В число самых зрелищных событий
2016 года войдут фейерверк банка Astoria Bank в День независимости в парке
штата Джонс-Бич. Этот 30-минутный фейерверк будет виден со всех парковочных
участков, одновременно с пиротехническим шоу радиостанции WALK 97.5 и K98.3
будут транслировать патриотические песни. Посетители должны учесть, что во
время празднований будут предприняты повышенные меры безопасности, также
возможно проведение контрольного досмотра, при этом парковка на обочине
дорог будет запрещена. В число других праздничных мероприятий входят ярмарка
в честь Дня независимости в исторической усадьбе Джона Джея (John Jay
Homestead State Historic Site) и праздничный конкурс песочных фигур в честь Дня
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независимости в парке штата Грефтон-Лейкс (Grafton Lakes State Park).
В преддверии праздников в честь Дня независимости, парк штата Хемлин-Бич
(Hamlin Beach State Park) проведет 2 июля вечер исполнительского искусства с
программой «Салют Америке» (Salute to America). Музыка будет исполняться с
18:45 до 21:45, а в 22:00 состоится фейерверк. На участке Куэкер в парке штата
Аллигейни (Allegany State Park-Quaker Area) 3 июля будут проводиться
фейерверки, концерты и гастрономические мероприятия. Начиная с 16:00 и до
полной распродажи посетители смогут отведать кур-гриль, а в 19:00 будет
проведен концерт, который закончится фейерверком над водами озера Куэкер
(Quaker Lake).
Полное расписание со всеми праздничными мероприятиями на эти выходные
доступно здесь. Другие мероприятия, которые состоятся этим летом, доступны в
календаре событий парков штата.
Этим летом также будут проведены программы обучения молодежи плаванию
(Learn-to-Swim Programs). Регулярные сессии этих программ начнутся в июле.
Подробное расписание, а также информацию для желающих зарегистрироваться
и стать участниками можно найти на сайте Управления парков.
Напоминаем семьям о том, что в парках штата Нью-Йорк будут приниматься
выданные Национальной службой парков (National Park Service, NPS) билеты
«Каждый ребенок — в парк» (Every-Kid-in-a Park), которые обеспечат бесплатный
вход на территорию парков штата Нью-Йорк для четвероклассников в 2016 году.
Этот билет дает право на бесплатный въезд для транспортного средства, при
условии, что в нем находится четвероклассник. Этот 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. Четвероклассники могут получить и распечатать свой билет, посетив
сайт https://www.everykidinapark.gov/. Для получения дополнительной информации
и справок, посетите сайт http://nysparks.com/environment/connect-kids.aspx .
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к
рекреационным ресурсам для отдыха на свежем воздухе. Инициатива
губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является многолетним
обязательством по привлечению $900 млн в виде частного и государственного
финансирования для парков штата в период с 2011 по 2020 гг. Составленный
губернатором исполнительный бюджет на 2015—2016 гг. предусматривает $110
млн на реализацию данной инициативы.
Управление парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата
Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)
курирует 180 парков штата и 35 исторических достопримечательностей, которые
ежегодно посещают 62 млн человек. Проведенное недавно исследование
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показало, что Управление парков (New York State Parks) способствует притоку
около $1,9 млрд в экономику штата ежегодно и обеспечивает около 20 000
рабочих мест. Дополнительную информацию в отношении 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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