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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ЦЕНТРАХ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ (BABY CARE CENTERS) НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR) В ЦЕНТРАЛЬНОМ  
НЬЮ-ЙОРКЕ (CENTRAL NEW YORK) 

 
Новые центры оборудованы кондиционерами, находятся под надзором и 

обеспечивают уединение и комфорт 
 

 Улучшение обстановки для посетителей, которое стимулирует 
посещение ярмарки и поддерживает план экономического роста в рамках 

инициативы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New 
York Rising) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что на Большой 
ярмарке штата Нью-Йорк -2017 (2017 Great New York State Fair) появятся новые 
центры по уходу за ребенком (Baby Care Centers), которые обеспечат семьям 
удобное место для ухода за детьми, оборудованное кондиционером и 
находящееся под надзором. В каждом центре по уходу за ребенком (Baby Care 
Center) есть отдельное место для кормящих матерей, а также чистое 
оборудованное место, где родители могут сменить малышам памперсы или 
отдохнуть с детьми. Четыре центра по уходу за ребенком (Baby Care Centers) 
будут размещены по территории Ярмарки, чтобы обеспечить быстрый и удобный 
доступ для родителей. 
 
«Мы стремимся улучшить каждый аспект посещения Ярмарки, и эти центры по 
уходу за ребенком (Baby Care Centers) обеспечат дополнительный комфорт и 
спокойствие родителям, принимающим участие в этой замечательной нью-
йоркской традиции, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Наши 
беспрецедентные инвестиции в поддержку ярмарки в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York) помогают увеличить ее посещаемость, подпитывают местную 
экономику и стимулируют туризм, что позволяет этому региону расти и процветать 
еще долгие годы». 
  
Здания выглядят приветливо и привлекательно, сиденья в них удобные, а 
естественное освещение идет через мансардные окна. Компания Amish Structures, 
расположенная в поселке Манлиус (Manlius), построила А-образные сооружения 
высотой 20 футов (6 м). Плотники Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) 
занимаются внутренней отделкой, а группы, занимающиеся благоустройством, 



приводят в порядок окружающую территорию. Эти здания можно будет взять в 
аренду частным фирмам, которые устраивают масштабные мероприятия на 
территории ярмарки в течение года. 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) поделилась: «Центры по уходу за ребенком (Baby Care 
Centers) это замечательное дополнение, и они направлены на поддержку не 
только ярмарки, но и специальных мероприятий на территории ярмарки, которые 
собирают много народа. Это еще одна причина, по которой стоит прийти на 
ярмарку. Неважно, говорим мы о больших новых инициативах или об улучшениях 
меньшего масштаба, которые улучшают впечатления от посещения ярмарки, 
ясно, что реорганизация ярмарки губернатором Куомо (Cuomo) приносит большие 
дивиденды целому региону и обеспечит еще больший рост в последующие годы». 
 
Уполномоченный по вопросам сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball) добавил: «Главное внимание в губернаторской 
концепции ярмарки уделяется таким улучшениям на ее территории, которые 
улучшат впечатления посетителей ярмарки. Эти новые центры по уходу за 
ребенком (Baby Centers) являются приятным дополнением к ярмарке, которые 
предоставляют замечательные новые удобства для семей с маленькими детьми и 
дополняют уже проведенную работу по выводу ярмарки на следующий уровень». 
 
Джен Дишейз (Jen Deshaies), руководитель организации La Leche League г. 
Ливерпуль (Liverpool) заявила: «Для La Leche League г. Сиракьюз (Syracuse) 
участвовать в координации работы центров по уходу за ребенком на территории 
ярмарки ─ большая честь. Обеспечение семьям удобных мест для кормления 
детей ─ это приятное дополнение к Ярмарке штата Нью-Йорк (NYS Fair)». 
 
Трой Уэффнер (Troy Waffner), исполняющий обязанности директора 
Ярмарки, прокомментировал: «Мы очень рады тому, что сможем обеспечить эту 
услугу семьям с маленькими детьми. Семьям станет легче получать удовольствие 
от пребывания на ярмарке, и это еще один способ откликнуться на нужды наших 
посетителей». 
 
Новые центры по уходу за ребенком (Baby Care Centers) создаются в рамках 
непрекращающихся усилий губернатора по улучшению доступа и созданию 
удобств для всех посетителей ярмарки. Некоторые другие элементы включают в 
себя улучшение доступа к зданиям для людей с ограниченной подвижностью, 
создание тенистых уголков и скамеек по всей территории ярмарки и обеспечение 
услуг переводчиков во время проведения мероприятий и концертов на ярмарке. 
Руководство ярмарки регулярно встречается с заинтересованными группами с 
целью получения обратной связи и предложений по улучшениям. 
 
Этот проект опирается на несколько лет крупных улучшений на ярмарке, которая 
является старейшей в стране ярмаркой штата. Улучшения начались с 50-
миллионных инвестиций губернатора Куомо (Cuomo), которые привели к созданию 
новых Главных ворот (Main Gate), самого первого парка трейлеров с жилым 
кузовом, нового дома для парка Midway и ко многим другим улучшениям, которые 
привели к рекордной посещаемости ярмарки в 2016 году.  
 
На 2017 год центры по уходу за ребенком (Baby Care Centers) создаются в рамках 
запланированных дополнительных улучшений, куда также входит более 



просторный павильон для полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), 
возрожденная сцена площадки Turtle Mound и другие улучшения в Индейской 
деревне (Indian Village), а также новая канатная дорога вдоль парка Wade Shows 
Midway. Губернатор Куомо (Cuomo) предложил заложить в бюджет на 2017-18 год 
еще 50 млн долларов на улучшения. Дополнительные инвестиции от Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) 
помогут расширить и преобразить главную парковку ярмарки при организации 
Ярмарки-2018 (2018 Fair). 
 
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 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии, идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на 
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города как Сиракьюз (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в осуществление которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного 
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 5 900 новых рабочих мест. 
Более подробную информацию смотрите здесь. 
 
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 23 августа по 4 сентября 2017 г. Цель 
ярмарки отражена в ее теме: «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ» (FIND YOUR 
GREAT), ее задача — 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, 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. 

https://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://flickr.com/photos/nysfair
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov
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