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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ОБНОВЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ЯРМАРОК ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Впервые почти за десять лет местные ярмарки получат средства на 

необходимые улучшения инфраструктуры 
  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 5 
млн долларов на проведение в штате окружных и молодежных ярмарок в рамках 
«Программы улучшения инфраструктуры мест проведения сельскохозяйственных 
ярмарок» (Agricultural Fairgrounds Infrastructure Improvement Program). Пятьдесят 
шесть местных ярмарок могут получить более 89 000 долларов каждая на 
покрытие расходов, связанных с проектами улучшений и реноваций, включая 
новое строительство. Это первый раз почти за десять лет, когда более пятидесяти 
местных ярмарок получат средства на улучшение критически важной 
инфраструктуры.  
 
«Данные ярмарки являются частью богатых традиций Нью-Йорка и помогают 
продемонстрировать наследие местных сообществ в каждом уголке нашего 
великого штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции 
помогут ярмаркам привлекать больше посетителей, повысят репутацию местных 
продавцов и компаний и будут способствовать экономическому росту во всем 
штате Нью-Йорк».  
 
Выделенные 5 млн долларов были поровну распределены между местными 
ярмарками штата. Каждая ярмарка сможет получить грант в размере 89 285 
долларов. Для получения финансирования ярмарки должны предоставить план 
работ и бюджетные сметы для предлагаемых проектов. Проекты необходимо 
представить в Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Agriculture and Markets), который осуществляет 
управление программой. Финансирование можно использовать на строительство, 
ремонт, замену, приобретение или монтаж ярмарочных павильонов, помещений 
для посетителей или оборудования, используемого для размещения или рекламы 
сельскохозяйственного производства. В ближайшие несколько недель 
Департамент свяжется с ярмарками для передачи инструкций, как следует 
подавать заявки на реализацию проектов. 
  
После утверждения проектов Департаментом будет составлен контракт, который 
затем будет оформлен через портал New York State Grants Gateway. Проекты 
должны быть завершены, а выделенные средства освоены до 31 марта 2021 
года. Средства, оставшиеся после этой даты, будут распределены в равных долях 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx


между получателями, которые представят планы дополнительных проектов.  
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «В течение долгих лет большинство местных 
ярмарок нашего штата пытались найти возможности провести улучшения, 
необходимые, чтобы идти в ногу со временем и оставаться привлекательными 
для посетителей. Это финансирование поможет преодолеть затруднения и 
предоставит дополнительные возможности привлечь внимание к разнообразному 
и уникальному сельскохозяйственному производству штата. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и законодательные органы (Legislature) за 
сотрудничество и понимание важности этой программы грантов. Буду с 
нетерпением ждать возможности увидеть, как она улучшит местные ярмарки во 
всем штате». 
 
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Местные ярмарки нашего штата — это 
не просто места развлечения. Они дают посетителям возможность понять 
важность сельского хозяйства через все, что здесь происходит, — от возможности 
впервые увидеть животных с фермы до дегустации местной продукции. Я была 
рада способствовать выделению этого финансирования, которое позволит 
провести реконструкцию, и благодарна губернатору и руководителю 
Департамента за то, что поняли, как это важно. За счет обеспечения местных 
ярмарок этими финансами мы улучшаем их положение, увеличивая 
посещаемость, привлекая внимание к ведущей отрасли штата Нью-Йорк и 
стимулируя развитие экономики в регионах». 
  
Председатель комитета Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee) Билл Мэги (Bill Magee): «Окружные и местные 
молодежные ярмарки штата Нью-Йорк — это выставки достижений местного 
сельского хозяйства, которые обеспечивают возможность хорошо провести время 
в семейном кругу, а для молодежи — проявить здесь свою силу, сноровку и 
ловкость, участвуя в состязаниях, и в то же время они развивают местную 
экономику. Это заслуженная и столь необходимая финансовая поддержка будет 
очень нужна для усовершенствования важных деталей инфраструктуры 
проведения ярмарок на местах». 
 
Член законодательного собрания Керри Уорнер (Carrie Woerner): «Каждый год 
окружные ярмарки объединяют семьи и местные сообщества в праздновании 
сельскохозяйственных традиций и представлении продукции местного сельского 
хозяйства. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), а также моих коллег в 
законодательном собрании и Сенате, которые помогли обеспечить это 
финансирование, за поддержку наших окружных ярмарок и обеспечения им 
возможность продолжать обогащать наши сообщества в течение долгих лет». 
 
Сенатор штата Нью-Йорк Кэти Марчионе (Kathy Marchione): «Инвестирование 
в популярные окружные ярмарки штата Нью-Йорк и их развитие позволят и далее 
популяризовать эти замечательные народные праздники. Окружные ярмарки — 
это и развлечения, и информация, и праздник нашего наследия, усердной работы 
и великолепной сельскохозяйственной продукции, производимой нашими 
трудолюбивыми фермерами. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
постоянно отдаваемый высокий приоритет нашим окружным ярмаркам». 
 



Президент Ассоциации сельскохозяйственных ярмарок штата Нью-Йорк 
(New York State Association of Agricultural Fairs) Гари Ньюкирк (Gary Newkirk): 
«Наши местные окружные ярмарки являются традицией для нескольких 
поколений семей. Родители приводят на ярмарки своих детей точно так же, как их 
самих приводили сюда много лет назад. Большинство ярмарок штата Нью-Йорк 
имеют более чем столетнюю историю, несколько отметили 175-летие. К 
сожалению, возраст сказывается на их инфраструктуре. Выделенные средства 
станут глотком свежего воздуха, который позволит нашим ярмаркам сохранить эту 
замечательную традицию, продолжать быть местом развлечения, создавать 
семейные воспоминания и обеспечивать экономические выгоды местным 
сообществам». 
 
Члены Совета директоров и сотрудники ярмарки округа Вашингтон (Washington 
County Fair Board of Directors) сыграли важную роль в обеспечении 
финансирования местных ярмарок по всему штату. 
  
Генеральный директор ярмарки округа Вашингтон (Washington County Fair) 
Марк Сен-Жак (Mark St. Jacques): «Окружные ярмарки штата Нью-Йорк — это 
идеальный способ представить достижения сельского хозяйства миллионам 
гостей, посещающих их ежегодно. Это финансирование позволит обеспечить 
улучшения, которые помогут продолжать давние традиции местных сообществ, 
год за годом представляемые на ярмарках». 
 
Президент ярмарки округа Вашингтон (Washington County Fair) Гарри Бут 
(Harry Booth): «Это замечательное время для наших окружных ярмарок. Многие 
ярмарки планируют проекты, которые можно будет реализовать с помощью этих 
средств. Это обеспечит им прекрасную возможность расшириться и повысить 
знания о сельском хозяйстве в местных сообществах, а также продолжить 
информировать посетителей ярмарок о том, какую важную роль оно играет в их 
жизни. Очень приятно знать, что губернатор Куомо (Cuomo), наши сенаторы и 
члены законодательного собрания так поддерживают сельскохозяйственную 
отрасль. Мы с нетерпением ждем положительных результатов, которые обеспечат 
выделенные средства».  
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Окружная ярмарка часто является тем местом, где 
люди впервые знакомятся с сельским хозяйством своего региона. Это также 
возможность понять, чем занимаются фермеры и какую важную роль они играют 
на селе. Вот почему так важно, чтобы финансирование от штата было 
использовано на обновление устаревающей инфраструктуры по всему штату для 
улучшения впечатлений от ярмарок у всех посетителей». 
 
Более 50 окружных и молодежных ярмарок будут работать с июля до начала 
октября, а завершит сезон ярмарка на Лонг-Айленде (Long Island Fair). Местные 
ярмарки дают посетителям возможность отдохнуть всей семьей, послушать 
музыку и попробовать вкусные блюда. Это также уникальный шанс получить 
информацию о местной сельскохозяйственной отрасли, в том числе, узнать, 
откуда берется еда, как ее выращивают, как собирают урожай и выводят 
продукцию на рынок. 
 
Перечень местных ярмарок штата Нью-Йорк, являющихся получателями 
финансирования, см. здесь. 

http://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/County_Youth_Fairs_List.pdf


 
Кроме того, Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Agriculture and Markets) управляет старейшей и одной из 
крупнейших ярмарок нашей страны — Great New York State Fair, местом 
проведения которой является город Сиракьюс (Syracuse). Ярмарка пройдет с 24 
августа по 4 сентября 2017 года.  
 
Департамент через свои подразделения и различные программы продвигает 
сельскохозяйственную отрасль штата Нью-Йорк, а также ее высококачественную и 
разнообразную продукцию, обеспечивает охрану окружающей среды при 
осуществлении сельскохозяйственной деятельности и защищает 
продовольственные поставки, земли и скот штата, обеспечивая жизнеспособность 
и рост сельского хозяйства в штате. 
Департамент руководит работой ярмарки Great New York State Fair, инициативой 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), а также программой FreshConnect, и новой 
программой «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State 
Grown and Certified). Следите за новостями Департамента в Facebook, Twitter и 
Instagram.  
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