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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ ВЫСТАВКИ
КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ СИРАКЬЮС (THE SYRACUSE NATIONALS
CLASSIC CAR SHOW) В ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK
STATE FAIRGROUNDS)

В торгово-выставочном комплексе штата демонстрируют новые Главные
ворота, а также другие основные конструктивные изменения стоимостью в
50 млн. долларов
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles)
выпустил памятный плакат исторического изменения номерных знаков
штата Нью-Йорк – смотрите здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о возвращении
выставки классических автомобилей Сиракьюс (Syracuse Nationals Classic Car Show) в
Выставочный центр штата Нью-Йорк на эти выходные, с 15 по 17 июля. Syracuse
Nationals — это одно из крупнейших национальных классических автошоу,
популярное среди продавцов и автолюбителей, на котором представлены тысячи
классических автомобилей. В прошлом году на трехдневном шоу побывало более 90
000 посетителей, потративших 13 млн Долларов, что стало значительным вкладом в
экономику Центрального Нью-Йорка.
«Ярмарка штата Нью-Йорк радует ньюйоркцев уже более столетия, и преобразования
стоимостью в 50 млн долларов обеспечат привлекательность выставочного
комплекса для высококлассных мероприятий и посетителей на многие годы», –
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — На Выставке классических автомобилей
Сиракьюс (Syracuse Nationals Classic Car Show) будут продемонстрированы основные
улучшения выставочного центра, и она привлечет в регион тысячи любителей
классических автомобилей, таких, как я сам. Я призываю всех посетителей побыть
здесь подольше, чтобы насладиться тем, что может предложить Центральный НьюЙорк».
Начало автошоу будет ознаменовано также открытием основных компонентов 50миллионного плана преобразования Большой ярмарки штата Нью-Йорк губернатором
Куомо (Cuomo). Среди улучшений абсолютно новые Главные ворота, недавно
расширенная площадка Midway и новенький парк 315-site Empire RV Park с
артезианской водой, канализацией и электроснабжением.
Руководитель Департамента сельского хозяйства (State Agriculture
Commissioner) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) отметил: «Мы счастливы снова в
этом году принимать салон классических автомобилей Сиракьюс (Syracuse Nationals
Car Show), одно из крупнейших событий в центральном Нью-Йорке и настоящий
летний «гвоздь сезона». Ожидая прибытия десятков тысяч автолюбителей в
выставочный комплекс на эти выходные, мы с нетерпением ждем демонстрации всех

его потрясающих новшеств. Столь беспрецедентная инвестиция позволяет
превратить 365-акров (1,48 кв.км.) собственности в первоклассный объект, и эти
изменения сделают пребывание каждого посетителя намного интереснее, чем просто
визит на ярмарку».
Исполняющий обязанности директора ярмарки Трой Ваффнер (Troy Waffner)
заявил: «Мы рады приветствовать возвращение автосалона Сиракьюс в
Выставочный комплекс и приурочили демонстрацию всех своих новшеств и
улучшений именно к этому первоклассному автошоу классических автомобилей,
которое привлекает более 90 000 людей. Благодаря новому парку RV и расширенной
площадке Midway, мы получили еще больше возможностей для демонстрации этих
потрясающих классических автомобилей, а также чтобы предоставить нашим
посетителям фантастические удобства, каких не бывало в предыдущие годы».
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department of
Motor Vehicles) Терри Иган (Terri Egan) подчеркнула: «Департамент гордится
уровнем обслуживания клиентов на автошоу Сиракьюс, одной из величайших
достопримечательностей в центральном Нью-Йорке, а также предоставленной
ньюйоркцам возможностью выразить свою гордость штатом в индивидуальных
номерных знаках, в т.ч. винтажных и исторических номерных знаках штата Нью-Йорк.
Мы с нетерпением ждем начала очередного захватывающего события и личного
общения с посетителями со всех уголков штата Нью-Йорк, и не только в будущие
выходные, которые несомненно, станут незабываемыми».
В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) сообщил о продлении контракта с
автосалоном Сиракьюс, благодаря которому автошоу мирового класса будет
оставаться в Выставочном комплексе штата Нью-Йорк в Центральном Нью-Йорке до
2019 года, способствуя развитию туризма в регионе. Более подробная информация
находится здесь.
Выставочный центр штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds)
Выставочный центр штата Нью-Йорк, занимающий площадь 375 акров (1,48 кв.км.),
переживает в настоящее время наиболее значительные преобразования, с тех пор
как он впервые открыл свои двери в 1890 году. План губернатора Куомо (Cuomo)
стоимостью в 50 млн долларов позволяет возобновить многоплановое использование
столь большой площади, дарит более яркие впечатления посетителям ярмарки,
обеспечивая большую экономическую выгоду для региона. Усовершенстоввания
включают новые Главные ворота, арки, которых напоминают ворота для экипажей,
приветствовавшие посетителей ярмарки в 1900 году; увеличенная до 15 акров (0.06
кв.км.) площадка Уэйд-Шоус-Мидуэй (Wade Shows Midway), на которой будет
расположено еще большее число аттракционов; станции для зарядки мобильных
телефонов к удобству посетителей и зоны отдыха, а также абсолютно новый парк
315-site Empire RV Park с артезианскими скважинами, канализацией и
электроснабжением. К ним также стоит отнести новое парковое пространство и
различные улучшения в плане парковки автомобилей и безопасности пешеходов.
Благодаря усовершенствованиям, Выставочный центр штата Нью-Йорк станет
лучшим первоклассным объектом многоцелевого круглогодичного использования,
позволяя привлечь больше подобных событий и посетителей со всей страны. Более
подробная информация о возрождении Выставочного центра доступна здесь, а с
визуальными изображениями проекта можно ознакомиться здесь .
Выставка классических автомобилей Сиракьюс (Syracuse Nationals Classic Car

Show)
На 17-м ежегодном автошоу Сиракьюз более 8000 красивых и уникальных
классических автомобилей из США и Канады съедутся в красивый Выставочный
центра штата Нью-Йорк на три дня, чтобы принять участие в крупнейшем
мероприятии за пределами Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State
Fair). В программе выставки блошиный рынок, автомобильные повозки, женский мир,
мини-турниры, живая музыка, 400 поставщиков, технические семинары, бензиновая
аллея и «собрание старой школы». И это далеко не все. Автошоу Syracuse Nationals
также привлекает знаменитостей из автомобильного мира, превращая это событие в
удовольствие для всей семьи. Более подробная информация здесь.
Роб О'Коннор (Rob O’Connor) из Right Coast, Inc., владелец и промоутер
Syracuse Nationals, отметил: «Мы рады вновь вернуться в Выставочный центр на
наше 17-е ежегодное шоу классических автомобилей. Ярмарка многие годы была
нашим отличным партнером, и в выставочном центре произошли невероятные
изменения. Они не только повысили комфорт для посетителей, но также подарили
нам прекрасную возможность расширять масштаб выставки Syracuse Nationals в
будущем».
Участие Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles)
Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department of
Motor Vehicles) вернется в Выставочный центр с целью предоставления услуг
клиентам, а также рекламы винтажных и исторических номерных знаков. На
территории экспозиции Департамента транспортных средств в здании Центра
прогресса (Center of Progress) также можно будет проверить зрение, забронировать
посещение местного отдела, принять участие в программе донорства органов и
обновить срок регистрации или водительских прав. На стенде Департамента
автолюбители смогут даже заказать индивидуальные номерные знаки. Многие из этих
услуг предоставляются в рамках инициативы Департамента транспортных средств по
улучшению обслуживания пользователей, согласно директиве губернатора Куомо
(Cuomo) от 2012 года, направленной на рационализацию и повышение
эффективности услуг DMV.
Здесь же DMV впервые будет раздавать гостям новые плакаты (их количество
ограничено), на которых изображены старинные номерные знаки Нью-Йорка за
многие годы. Плакат 11 на 17 дюймов (28 х 43 см) — это визуальное представление
эволюции номерных знаков штата Нью-Йорк. На нем изображены первые номерные
знаки, созданные владельцами в 1901 году, и вплоть до красных, белых и синих
знаков «Либерти» (“Liberty”) 1986 года и далее. Кроме того, ограниченное количество
памятных номерных знаков экспонатов Syracuse Nationals будет доступно для
посетителей выставки Департамента транспортных средств.
Любители классических автомобилей получат возможность украсить своих «железных
лошадок» винтажными и историческими номерными знаками. Винтажные номерные
знаки — это оригинальные номерные знаки, выпускавшиеся штатом Нью-Йорк в год
изготовления автомобиля. Любой автомобиль, изготовленный до 1991 года,
используемый только как коллекционный объект или выставочный экземпляр, а не
для ежедневных перевозок, можно зарегистрировать с винтажными номерными
знаками. Историческими номерными знаками являются новые номерные знаки,
выданные Департаментом транспортных средств для автомобиля, который был
изготовлен более чем за 25 лет до текущего календарного года и который

используется только как коллекционный объект или выставочный экземпляр, а не для
ежедневных перевозок. Более подробная информация о винтажных и исторических
номерных знаках см. здесь и здесь.
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