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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООЩАЕТ О ТОМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ЗИМНИХ 

ФЕРМЕРСКИХ РЫНКАХ СЕЙЧАС ДОСТУПНА НА ВЕБ-САЙТЕ OPEN.NY.GOV 

 

В этом году количество зимних фермерских рынков велико, как никогда; количество рынков 

увеличилось на 190 % за последние 6 лет 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что информацию о 

размещении 116 зимних фермерских рынков, в целом составивших самое большое количество 

рынков в штате Нью-Йорк,  можно получить в открытом доступе на веб-сайте  Open.ny.gov. Этот 

емкий доступный информационный сайт поможет ньюйоркцам найти фермерские рынки вблизи 

своих домов в этот зимний сезон. 

 

«При наличии более ста фермерских рынков, расположенных по всему штату, ньюйоркцы и гости 

штата могут делать покупки по месту жительства и поддерживать фермеров круглый год, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Эти рынки не только обеспечивают возможность нашим фермерам 

продавать свою продукцию, но и предоставляют доступ к полезным и свежим продуктам в бедных 

районах штата. Поэтому этой зимой я призываю ньюйоркцев заходить на сайт Open.ny.gov, 

находить и посещать рынки, расположенные по соседству».  

 

Количество зимних фермерских рынков выросло на 190 % с 2007 года.  

• Сезон 2007-2008 - 40 зимних рынков 

• Сезон 2008-2009 - 60 зимних рынков 

• Сезоны 2009 -2010 и 2010-2011 – 87 зимних рынков 

• Сезон 2011-2012 - 94 зимних рынка 

• Сезон 2012-2013 - 110 зимних рынков 

• Сезон 2013-2014 - 116 зимних рынков  

 

Несмотря на то, что покупатели имеют более широкий выбор на рынках в период созревания 

соответствующих культур, зимние фермерские рынки также предлагают большой выбор 

продуктов в этот праздничный сезон, включая картофель, лук, кабачки, зимнюю зелень (капуста 

огородная и листовая свекла), а также гирлянды и елки. Кроме того, в период с середины ноября 
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до конца декабря продается большое количество орехового масла. Зимние рынки выгодны 

фермерам, поскольку они обеспечивают им круглогодичную возможность реализации своей 

продукции.  

 

Исполняющий обязанности руководителя Департамента сельского хозяйства штата (Acting State 

Agriculture Commissioner) Джеймс Б. Бейс (James B. Bays) сказал: «В этот зимний сезон десятки 

фермерских рынков обеспечат ньюйоркцам возможность поддержать сельское хозяйство и 

местную экономику в их регионе. Я призываю всех ньюйоркцев проверить информационные веб-

сайты с открытой информацией и в этот праздничный сезон посетить фермерские рынки, 

расположенные поблизости».  

 

В марте Губернатор объявил о начале работы веб-сайта open.ny.gov, чтобы впервые предоставить 

удобный для пользователя информационный доступ в режиме «единого окна» к органам 

администрации штата Нью-Йорк, местного самоуправления и федерального правительства. На 

этом веб-сайте размещена информация об темпах экономического развития, здравоохранении, 

отдыхе и развлечениях, а также об общественном обслуживании. 

 

В информационный блок данных о фермерских рынках входят сведения об их графике работы и 

местонахождении в населенных пунктах, а также имена и номера телефонов управляющих 

рынками. 

Список зимних фермерских рынков: https://data.ny.gov/d/3tmh-kuni  

Список зимних фермерских рынков: https://data.ny.gov/d/88k7-ujm4  

 

Для уточнения графика работы и местонахождения перед выездом рекомендуется связаться с 

местным рынком 
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