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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОРЯДКА ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТКОВ 

ЯРМАРОК ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

 

Информация с указанием даты и времени приведена по адресу www.data.ny.gov   

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что информация в 

отношении проведения порядка четырех десятков ярмарок, в том числе нескольких молодежных 

ярмарочных мероприятий, доступна на публичном веб-сайте штата по адресу www.data.ny.gov. 

Окружные ярмарки устраиваются в штате с начала июля по начало сентября по всей территории 

штата Нью-Йорк и обеспечивают посетителям возможность узнать больше о местной 

сельскохозяйственной продукции. Ярмарки обеспечат всем желающим целый ряд рекреационных 

возможностей и принесут пользу местной экономике, благодаря организации целого ряда 

сопутствующих мероприятий: от парков развлечений и турниров до сельскохозяйственных 

соревнований с участием местных фермеров и мелких предпринимателей.  

 

«Окружные ярмарки традиционно представляют собой общественно-полезное мероприятие для 

всего нашего штата; их посетители имеют возможность ближе познакомится с местным сельским 

хозяйством, активно отдохнуть и обеспечить стимул для развития региональных экономик, — 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данные в отношении запланированных ярмарок можно 

получить на публичном веб-сайте штата, являющемся эффективным информационным ресурсом 

для всех ньюйоркцев, а предоставляя ньюйоркцам всю необходимую информацию, мы помогаем 

местным производителям формировать позитивный имидж свой продукции и предприятий. Я 

приглашаю всех ньюйоркцев посетить ярмарки по соседству, которые пройдут этим летом, и 

познакомится с богатым ассортиментом продукции, предлагаемой нашими фермерами и 

сельскохозяйственными производственными предприятиями». 

 

Публичный информационный веб-сайт штата Нью-Йорк является передовым информационным 

ресурсом, с помощью которого ньюйоркцы смогут узнать о времени и месте проведения 

ярмарочных мероприятий. Окружные ярмарки являются важным элементом туристического 

имиджа штата Нью-Йорк, и я приглашаю всех желающих посетить наш штат этим летом».  
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Ярмарки проводятся во всех десяти регионах экономического развития штата Нью-Йорк и 

обеспечивают получение посетителями и жителями сообществ по всей территории штата 

уникального учебно-просветительского опыта. Окружные ярмарки являются эффективными 

экономическими стимулами, которые обеспечивают создание рабочих мест и генерирование 

миллионов долларов экономической прибыли.  

 

Список окружных ярмарок, которые пройдут по всей территории штата Нью-Йорк, можно найти 

здесь.  

 

Карта мест проведения окружных ярмарок по всей территории штата Нью-Йорк можно найти 

здесь.  

 

Календарь проведения окружных ярмарок в штате Нью-Йорк можно найти здесь.  

 

«Я являюсь большим поклонником окружных ярмарок, и, подобно миллионам ньюйоркцев, я 

регулярно, вместе с членами моей семьи, в течение многих лет посещаю нашу местную ярмарку, 

— сказал уполномоченный чиновник Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл 

(Richard A. Ball), — Окружные ярмарки являются важной семейной и отраслевой традицией 

нашего штата, а с помощью публичного веб-сайта штата ньюйоркцам этим летом станет проще, 

чем когда-либо, посещать эти мероприятия в качестве агротуристов».  

 

В бюджете штата этого года предусмотрены средства в сумме 500000 долларов, которые будут 

направлены Департаментом сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) 

на компенсацию затрат на проведение сельскохозяйственных конкурсов на окружных ярмарках. 

Департамент также обеспечивает управление Большой ярмаркой штата Нью-Йорк (Great New York 

State Fair), проходящей в г. Сиракьюс (Syracuse). Ярмарка этого года пройдет в период с 21 августа 

по 1 сентября. Первая пятница в период проведения ярмарки, по традиции будет отмечена как 

«День правоохранительных органов» (Law Enforcement Day). При этом, в этом году пятница 22 

августа также будет отмечена как «День окружных ярмарок» (County Fair Day). Устроители 

окружных ярмарок и члены профильных комитетов, представляющие все сельскохозяйственные 

ярмарки штата Нью-Йорк, будут приглашены на Ярмарку штата (State Fair) на один день, в 

который для них будет устроена закулисная экскурсия по территории ярмарки и парку 

развлечений, а также краткие презентации по сельскохозяйственным темам. 

 

На каждой ярмарке, проходящей в округах штата, а также на главной Ярмарке штата будут 

работать ветеринары и лицензированные ветеринарные работники Департамента сельского 

хозяйства и рынков штата Нью-Йорк, которые будут осматривать животных, принимающих участие 

в выставках, в частности коров, свиней, овец, коз, альпак и лам. Таким образом будут приняты 

меры по обеспечению возвращения домашних сельскохозяйственных животных с выставки в 

удовлетворительном состоянии. Персонал Департамента также проверит документы по всем 

животным, подтверждающим прохождение животными предварительного ветеринарного 

осмотра, сдачу всех необходимых анализов и прохождение вакцинации, что необходимо для 
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участия в выставках и конкурсах. Без средств обеспечения безопасности, имеющихся и 

примененных должным образом, владельцы ценных экземпляров сельскохозяйственных 

животных не смогут обеспечить их присутствие на выставочных и конкурсных мероприятиях и 

лишат фермерское сообщество удовольствия наблюдать за участием этих животных в конкурсах и 

соревнованиях за гран-при ярмарок.  
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