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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ МАГАЗИНА TASTE NY MARKET В ЗОНЕ СТОЯНКИ 

И ОТДЫХА НА АВТОСТРАДЕ TACONIC STATE PARKWAY 

 

C фотографиями, сделанными во время сегодняшнего мероприятия, можно ознакомиться 

здесь: https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157645038753956/  

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об открытии рынка Taste NY в 

зоне стоянки и отдыха пассажиров на автостраде Taconic State Parkway в районе населенного 

пункта Ла-Гранж (Town of LaGrange) в округе Датчесс (Dutchess). 

 

Открытие на этом шоссе рынка в рамках инициативы «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» 

(Taste NY) — результат сотрудничества Департамента сельского хозяйства и рынков штата (State 

Department of Agriculture and Markets), Департамент транспорта (Department of Transportation, 

NYSDOT), Управления общего обслуживания (Office of General Services, OGS) и Кооперативной 

службы Cornell округа Датчесс (Cornell Cooperative Extension Dutchess County). На рынке будет 

постоянно предлагаться широкое разнообразие продуктов, напитков и других 

сельскохозяйственных продуктов, произведенных по крайней мере 15 различными местными 

фермами и предприятиями других регионов Нью-Йорка. Губернатор принял сегодня участие в 

церемонии разрезания ленточки в связи с официальным открытием рынка. 

 

«По шоссе Taconic State Parkway ежедневно проезжает много ньюйоркцев и туристов, теперь у них 

появится возможность зайти в магазин Taste NY и купить превосходные, выращенные в 

«имперском штате» продукты питания, — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Наша 

программа Taste NY открывает по всему штату новые рынки для фермеров, производителей 

напитков и других продавцов продуктов, создание магазина в зоне отдыха Todd Hill находится в 

русле наших усилий. Я собираюсь регулярно заходить на рынок Taste NY во время своих поездок 

по шоссе Taconic и призываю всех автолюбителей заглянуть туда и поддержать сельское хозяйство 

нашего штата». 
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Реализация проекта строительства рынка Taste NY Market в зоне отдыха Todd Hill явилась 

результатом межведомственного партнерства NYSDOT и OGS. Интерьер здания был полностью 

отремонтирован OGS и NYSDOT, что включало модернизацию системы нагревания и 

кондиционирования воздуха и электрической системы, установку нового светодиодного 

освещения и водопроницаемых тротуаров, а также размещение информационного киоска, 

плакатов, фотографий и других материалов, отражающих сельскохозяйственное наследие 

региона.  

 

Кроме того NYSDOT в настоящее время планирует более чем вдвое увеличить число мест на 

стоянке в зоне отдыха Todd Hill и соорудить рядом с рынком Taste NY перехватывающую стоянку. 

По завершении проекта в сентябре число мест на стоянке в зоне отдыха увеличится с 28 до 66. На 

ней также будут станции зарядки электромобилей.  

 

Как подчеркнул глава исполнительной власти округа Датчесс (Dutchess County Executive) Марк 

Молинаро (Marc Molinaro), «открытие в зоне отдыха Todd Hill рынка Taste NY будет способствовать 

росту туризма в округе Датчесс и стимулировать экономическую деятельность в регионе. Я 

благодарю Губернатора Куомо за его усилия по развитию агротуризма в долине Гудзона и в 

других регионах Нью-Йорка в рамках инициативы Taste NY». 

 

Сенатор штата Нью-Йорк Терри Гипсон (Terry Gipson) сказал: «Регион долины Гудзона славится 

своей процветающей экономикой сельского хозяйства, открытие рынка Taste NY в зоне Todd Hill 

предоставит фермерам региона отличное место сбыта для производимых ими продуктов. 

Инициатива Taste NY помогает нашему фермерскому сообществу найти новых покупателей; 

объявление Губернатора Куомо об открытии рынка в Todd Hill является лишь последним 

примером эффективности этих усилий в регионе долины Гудзона». 

 

Кооперативная служба Cornell округа Датчесс (Cornell Cooperative Extension (CCE) наладит и будет 

обеспечивать работу рынка Taste NY в зоне стоянки и отдыха Todd Hill в качестве пробной модели 

для других аналогичных рынков по всему штату. Департамент сельского хозяйства и рынков штата 

будет контролировать деятельность CCE и работать со службой над рекламой нового объекта. На 

территории комплекса CCE будет распространять среди посетителей информацию о пользе 

здоровой пищи и обучать местных фермеров практике сельскохозяйственного маркетинга, а 

также проводить сертификацию (если таковая требуется) фермеров, заинтересованных в 

поставках своих продуктов на рынок.  

 

Среди предлагаемых в магазине Taste NY Market на Todd Hill продуктов, произведенных под 

эгидой инициативы «Пробуй продукты из Нью-Йорка», будут свежие яйца, молочные продукты, 

мясо, местные фрукты и овощи, соусы и сиропы. Посетителям будут также предложены местное 

мороженое, кофе и чай, а также бутерброды и выпечка.  

 

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл (State Agriculture 

Commissioner Richard A. Ball) отметил: «По мере своего роста учрежденная Губернатором Куомо 
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(Cuomo) программа Taste NY создает все больше мест сбыта для превосходной сельхозпродукции 

нашего штата. Магазин Taste NY Market на стоянке Todd Hill станет для автомобилистов, 

путешествующих по шоссе Taconic State Parkway, уникальным опытом, а нашим трудолюбивым 

фермерам, я надеюсь, поможет продавать свою первоклассную продукцию. Этот магазин 

поистине является плодом коллективных усилий, я хочу поблагодарить всех, кто причастен к его 

открытию».  

 

«Благодаря руководству Губернатора Куомо Департамент транспорта штата Нью-Йорк 

восстанавливает давно закрытую зону стоянки и отдыха Todd Hill и открывает на ней магазин Taste 

NY для демонстрации и продажи произведенных в штате продуктов. В конечном итоге для 

местных пассажиров там будет сооружена перехватывающая стоянка, — отметила руководитель 

Департамента транспорта штата (State Transportation Commissioner) Джоан МакДональд (Joan 

McDonald). — Мы гордимся партнерством с учрежденной Губернатором программой Taste NY, 

содействующей пропаганде замечательных местных продуктов среди туристов». 

 

«Развернутая Губернатором Куомо кампания Taste NY делает замечательные успехи в рекламе 

производимых в Нью-Йорке продуктов питания и напитков, — подчеркнула руководитель OGS 

Роанн М. Дестито (RoAnn M. Destito). — Поэтому я очень горжусь тем, что OGS оказала нашим 

партнерам из Департамента сельского хозяйства и рынков и Департамента транспорта помощь в 

проектировании и реконструкции этого нового рынка». 

 

За дополнительной информацией об инициативе «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste 

NY) обращайтесь на веб-сайт www.taste.ny.gov.  

 

C фотографиями, сделанными во время сегодняшнего мероприятия, можно ознакомиться здесь: 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157645038753956/  
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