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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ ФАЗЫ (PHASE 

I) СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРКОВКИ ORANGE ЯРМАРКИ ШТАТА (STATE FAIR)  
  

Проект стоимостью 27 млн долларов трансформирует участок 
площадью 65 акров (26,3 га) и будет способствовать быстрому росту 

Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair)  
  

Инвестирование осуществляется в рамках инициативы 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 

комплексной стратегии возрождения населенных пунктов и развития 
экономики региона  

  
Визуальные изображения новой парковки Orange и изменения движения 

транспорта см. здесь  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
реализация проекта по трансформации парковки Orange площадью 65 акров  
(26,3 га) на Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
стоимостью 27 млн долларов должна начаться этой осенью и завершится до 
начала Ярмарки следующего года 22 августа 2018. В настоящее время парковка 
Orange не имеет ни асфальтового покрытия, ни разметки и в сырую погоду теряет 
30 процентов своей пропускной способности. Этот проект преобразований 
приведет организацию движения и парковочные места в соответствие с 
требованиями посетителей ярмарки XXI века.  
  
«В течение целого века ярмарочные площадки практически не менялись, а в 
последние несколько лет штат Нью-Йорк полностью реконструировал и 
преобразовал эту историческую достопримечательность в многоцелевой комплекс 
мирового уровня, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Трансформация 
парковки Orange очень важна в наших усилиях по завершению модернизации 
Ярмарки, и она обеспечит столь необходимые дополнительные мощности по мере 
того, как мы будем продолжать привлекать все большее число гостей как в 
ярмарочные павильоны, так и в Центральный Нью-Йорк (Central New York) в 
целом».  
  
Парковка Orange является главной парковочной площадкой Ярмарки штата  
Нью-Йорк (New York State Fair) и амфитеатра Lakeview Amphitheater округа 
Онондага (Onondaga County). Во время проведения популярных концертов и в 
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наиболее популярные ярмарочные дни транспорт скапливается у съезда на 
парковку Exit 7, вызывая заторы на трассе I-690. Новая парковка поможет 
частично устранить эти пробки.  
  
Этот проект преобразований и улучшений ярмарочной парковки Orange будет 
включать:  

• асфальтирование парковки, увеличение ее пропускной способности и 
улучшение транспортного потока;  

• новые дренажи для предотвращения затопления;  
• новый проект съезда Exit 7 с трассы 690 с новым светофором; и  
• создание нового выезда с западного конца парковки Orange на шоссе I-690 

West.  
  
Эти изменения, а также строительство новых подъездные путей расширят 
парковку, улучшат пропускную способность и въезд и выезд транспорта на 
парковку Orange, уменьшая пробки на шоссе I-690.  
  
После завершения первой фазы здесь появится более трех миль (4,8 км) 
асфальтированных внутренних проездов, две мили (3,2 км) тротуаров и 
пешеходных дорожек,114 новых светодиодных ламп для улучшения видимости на 
парковке, а также будет улучшено управление ливневыми стоками. После 
завершения этого проекта штат заключит долгосрочное соглашение с округом 
Онондага (Onondaga County) о совместном использовании парковок, развивая 
партнерские отношения между амфитеатром Lakeview Amphitheater и Ярмаркой 
штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds).  
  
Администрация Ярмарки также работает над созданием большего числа 
перехватывающих парковок для поддержания быстрого роста Ярмарки, 
наблюдавшегося в последние годы, и содействия в решении проблем с парковкой 
и загруженностью дорог. При проведении Ярмарки в этом году в Сиракьюс 
(Syracuse) съезжались автобусы со всего штата. В 2017 году также была внедрена 
технология использования дронов для содействия правоохранительным органам 
в обеспечении безопасности водителей и пешеходов за счет мониторинга 
движения и парковок в выходные дни, когда посещаемость максимальна. В 
результате этих усилий во время Ярмарки не приходилось закрывать ни одну 
парковку — даже несмотря на то, что в День труда (Labor Day) была 
зарегистрирована самая высокая посещаемость Ярмарки в истории.  
 
Глава Департамента сельского хозяйства (Agriculture) штата Нью-Йорк 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) ярмарочный комплекс (Fairgrounds) штата трансформируется в крупный 
туристическо-коммерческий центр. Эти улучшения обеспечат еще больший 
круглогодичный рост, способствуя развитию экономики Центрального Нью-Йорка 
(Central New York)».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Руководство и инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) 
трансформируют западное побережье озера Онондага (Onondaga Lake). 
Улучшение транспортного потока на парковке Orange обеспечит преимущества 



 

 

как посетителям концертов, так и гостям ярмарки — точно так же, как мы 
получаем пользу от многомиллионных инвестиций в ярмарочные павильоны 
(Fairgrounds), Bridge Street, деревню Солвей (Village of Solvay) и весь район озера 
Онондага (Onondaga Lake)».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата (State Fair) Трой 
Уэффнер (Troy Waffner): «За последние два города деятельность Ярмарки (Fair) 
выросла на 25 процентов, а дополнительные виды деятельности будут на пике 
роста со строительством нового выставочного центра. Инвестиции губернатора 
обеспечили возможности роста, и мы используем их, способствуя процветанию 
всего региона».  
  
Исполняющая обязанности главы Департамента транспорта штата (State 
Department of Transportation, DOT) Кэти Кэлхоун (Cathy Calhoun): «Концепция 
губернатора Куомо (Cuomo) в отношении Ярмарки обеспечила рекордную 
посещаемость и новое чувство гордости жителям Центрального Нью-Йорка 
(Central New York). Департамент транспорта (Department of Transportation) 
гордится той ролью, которую он сыграл во время 13-дневной Ярмарки, а также 
нашей ролью в проектировании и строительстве новой парковки Orange для ее 
посетителей. Ярмарка 2018 года наступит уже скоро, и для нее будет 
подготовлена современная парковка XXI века».  
  
Вторая фаза (Phase II) этого проекта будет ориентирована на дальнейшие 
улучшения доступа на парковку Orange с прилегающих автодорог, чтобы 
отказаться от временного светофора, устанавливаемого ежегодно на шоссе I-690 
на период проведения Ярмарки. Проект будет включать дополнительные 
эстакады для въезда на шоссе 695 South и съезда с него, новый мост для 
обеспечения прямого доступа с парковки Orange на эстакаду для въезда на шоссе 
690 East и новый пешеходный мост с западной части парковки Orange к 
ярмарочным павильонам. Финансирование второй фазы (Phase II) ожидается в 
ближайшем будущем.  
  
О Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair):  
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 22 августа по 3 сентября 2018 г. 
Миссия Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии.  
  
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк 
также могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата  
Нью-Йорк на адрес электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising) 
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
более 4,7 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест. Более подробная информация здесь. 
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