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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ СОБЫТИЯХ И
МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT
NEW YORK STATE FAIR) 2017 ГОДА
Новые специальные мероприятия подчеркивают особенности штата
Нью-Йорк
Новости развлекательного парка Midway: Кресельный подъемник
«Broadway Skyliner» и новая водная горка
Нововведения осуществляются в рамках инициативы «Восстановление
центрального региона» (CNY Rising) — комплексной стратегии
возрождения населенных пунктов и развития экономики региона
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о новых
событиях и мероприятиях в рамках Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New
York State Fair) 2017 года, включая новое помещение для экспозиции полиции
штата Нью-Йорк (New York State Police), новые крупные мероприятия, такие как
День семейной рыбалки (Family Fishing Day) и День лесорубного спорта (Timber
Sports Day), а также новые аттракционы в парке Midway, включая кресельный
подъемник «Broadway Skyliner». Длинный список нововведений является частью
программы губернатора Куомо (Cuomo) стоимостью 120 миллионов долларов,
направленной на возрождение старейшей ярмарки штата в рамках инициативы по
созданию привлекательного туристического объекта, который поможет развивать
экономику региона.
«Дни "доброй старой" ярмарки штата прошли. Каждый уголок Выставочного
центра дышит новой энергией, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы
хотим вдохнуть новую жизнь в этот объект, чтобы обеспечить круглогодичную
экономическую стабильность региона, сделав Ярмарку национальной
достопримечательностью. Данные нововведения улучшают эту динамику и
способствуют восстановлению Центрального региона штата Нью-Йорк (Central
New York)».
Ярмарка ориентируется на самый успешный год за ее долгую историю, когда ее
посетили 1,12 миллиона человек, побив все предыдущие рекорды, и вносит
существенные изменения в важные объекты Выставочного центра. Эти изменения
основываются на губернаторском плане двухэтапного возрождения объекта, на

первом этапе которого Ярмарка получила новые красивые Главные ворота и
новые площади для расширения своей программы. На втором этапе, который
начнется после Ярмарки, будет создан новый Экспоцентр (Expo Center) для
проведения в течение всего года крупных мероприятий, которые невозможно
проводить в регионе в настоящее время, а также модернизирована самая
большая автостоянка Ярмарки с целью ее расширения и ускорения доступа к ней.
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Большая ярмарка штата
Нью-Йорк (Great New York State Fair) стала действующим круглогодично объектом
для семейного отдыха, проведения мероприятий и событий национального
масштаба, а также развития местной экономики и сельского хозяйства штата
Нью-Йорк, — заявила вице-губернатор Хоукул (Hochul). — Я снова с
нетерпением жду возможности посетить как мои любимые аттракционы, так и
множество нововведений, когда я буду выступать на официальном обеде в честь
Женского дня (Women's Day) в этом году, чтобы отметить достижения женщин
штата Нью-Йорк».
На Ярмарке 2017 года будут представлены два окончательных компонента
Первого этапа проекта.
Экспозиция полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), одна из самых
популярных на Ярмарке, на свое столетие переехала в новое помещение рядом с
Павильоном садоводства (Horticulture Building). Объект, состоящий из двух
зданий, был отремонтирован и включает новую стальную башню, которую
полицейские будут использовать для ежедневной демонстрации методов подъема
и спуска на канате. Внутри одного из зданий, бревенчатой хижины, посетители
Ярмарки найдут симулятор, который демонстрирует опасности пользования
телефоном во время вождения, картину места происшествия, а также Стену
памяти (Wall of Honor) павших полицейских и пункт регистрации для экзамена на
полицейского. Во втором здании будет расположена экспозиция, посвященная
столетию полиции штата Нью-Йорк. У служебных полицейских собак появится
новое кондиционируемое помещение для отдыха между выступлениями, и
посетители Ярмарки снова смогут увидеть все захватывающие показы.
В Индейском поселении (Indian Village) на сцене площадки Turtle Mound трижды в
день будут проводиться традиционные танцы. Площадка была построена в форме
черепахи, священного животного племени ирокезов. В поселении также были
заменены крыши зданий и проведены другие ремонтные работы.
Новые специальные мероприятия
День семейной рыбалки и мероприятие «Я рыбачу в Нью-Йорке» (I Fish New
York)
День, посвященный рыбалке в штате Нью-Йорк, начнется 27 августа
соревнованием на озере Онондага (Onondaga Lake). В мероприятии «Я рыбачу в
Нью-Йорке» (I Fish New York), спонсором которого выступила кампания «Я
ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), примут участие члены отделений
спортивного общества Bass Anglers Sportsman Society (B.A.S.S.) со всего штата,
которые будут соревноваться за лучший улов с 7 до 11 часов утра. После этого
действие перенесется в новый сектор Ярмарки «New York Experience» для

официального взвешивания улова и награждения победителя на сцене «Empire
Experience». В этот же день Департамент охраны окружающей среды (Department
of Environmental Conservation) проведет бесплатный мастер-класс по рыбалке с 10
до 16 часов на пруде в секторе «New York Experience». Для участия в нем
приглашаются дети всех возрастов и рыболовы всех уровней мастерства. Рядом
будут выставлены лодки общества B.A.S.S., а также различные типы
оборудования и снастей для рыбной ловли. Здесь же можно будет найти
мобильный стенд кампании «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) с
советами и рекомендациями для планирования отдыха в штате Нью-Йорк.
Вход на Ярмарку 27 августа будет бесплатным для предъявителей
действительной охотничьей или рыболовной лицензии. Посетители также
приглашаются в павильон Департамента охраны окружающей среды (Department
of Environmental Conservation, DEC) для приобретения охотничьей или
рыболовной лицензии. Все купившие такую лицензию на Ярмарке автоматически
участвуют в розыгрыше пожизненного пропуска на Большую ярмарку штата
Нью-Йорк (Great New York State Fair).
День лесорубного спорта (Timber Sports Day) и лесного хозяйства (Forestry
Day)
Мероприятие, проводимое 2 сентября в секторе «New York Experience», станет
днем захватывающих событий, посвященных лесной промышленности штата.
День начнется с показа с участием лошади-тяжеловоза в 10.30 утра.
Студенческие команды лесорубного спорта Колледжа наук об окружающей среде
и лесного хозяйства SUNY (SUNY-ESF), Государственного колледжа Моррисвилл
SUNY (SUNY Morrisville) и Колледжа им. Пола Смита (Paul Smiths College) будут
соревноваться в поперечном распиле, использовании лучковой пилы, метании
топора, ударе снизу, перекатке бревен, скоростном лазании и т.д. Посетители
смогут встретиться с профессиональными лесорубами, эта возможность будет
предоставлена Праздником лесоруба, проводимым штатом Нью-Йорк в Бунвилле
(New York State Woodsmen's Field Days of Boonville). Молодые люди смогут узнать
о возможностях трудоустройства в лесной промышленности, в то время как
взрослые узнают о существующих угрозах для деревьев. Отделение организации
«Будущие фермеры Америки» (Future Farmers of America) школьного округа
Вернон-Верона-Шеррилл (Vernon-Verona-Sherrill) проведет дегустацию
настоящего кленового сиропа и покажет экспозицию, посвященную разведению
клена.
К мероприятиям в секторе «New York Experience» в западной части комплекса
можно будет добраться на бесплатных постоянно курсирующих трамваях,
спонсором которых выступила компания Chevrolet.
Выставка в честь 100-летней годовщины получения женщинами
избирательных прав
100 лет назад женщины получили право голоса в штате Нью-Йорк. Выставка,
посвященная этой ключевой вехе, будет открыта на всем протяжении Ярмарки в
центре «Art and Home Center». На выставке будут представлены передвижные
стенды предстоящей выставки музея штата Нью-Йорк (New York State Museum)
«Голоса женщин: празднование столетней годовщины получения женщинами
избирательного права в штате Нью-Йорк» (Votes For Women: Celebrating New

York's Suffrage Centennial), а также стенды, посвященные лидерам
суфражистского движения. Кампания «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW
YORK) и инициатива «Путь через историю» (Path Through History) предоставят
карту с обозначенными на ней 13 объектами по всему штату для дальнейшего
изучения истории женского избирательного права и почти 70-летней истории
борьбы за право голоса. На выставке также будут представлены копии ключевых
документов суфражистского движения, а также коллективный художественный
текстильный проект «Лоскутное одеяло 2020 года» (2020 Quilt) Дома-музея
Сьюзен Б. Энтони (Susan B. Anthony House), посвященный столетию принятия
19-й поправки к Конституции Соединенных Штатов, которая дала женщинам
избирательное право во всей стране.
В Женский день (Women's Day), 30 августа, вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul) выступит с основным докладом на ежегодном обеде в честь Женского дня
в Имперском зале (Empire Room) Ярмарки. Для участия в обеде необходимо
бронирование, количество мест ограничено, поэтому рекомендуется
зарегистрироваться как можно раньше. Стоимость участия составляет
20.00 долларов и включает обед, вход на Ярмарку и парковку. Более подробную
информацию можно получить по телефону 315-487-7711, доп. 1265. Комиссия по
избирательным правам женщин штата Нью-Йорк (New York State Women’s
Suffrage Commission) под председательством вице-губернатора Хоукул (Hochul)
соберется в выставочной комнате во второй половине дня. В этот день в
павильоне Chevy Court состоится информационная ярмарка, на которой женщины
смогут найти информацию о важных ресурсах.
Парад в честь этого особого дня (Special Day Parade), который начнется
30 августа в 18.00, возглавят реконструкторы в образе Сьюзен Б. Энтони (Susan B.
Anthony) и Матильды Дж. Гейдж (Matilda J. Gage). К ним присоединятся герлскауты
со всего штата. Вход на Ярмарку в Женский день (Women's Day) будет
бесплатным для герлскаутов и их вожатых. Вожатые, входящие в Совет
организации NYPENN Pathways, могут получить билеты, позвонив по номеру
1-800-943-4414, доп. 2093. Вожатые других лагерей в штате Нью-Йорк могут
связаться с Отделом по связям с общественностью Ярмарки (Fair's Public
Relations Office) по номеру 315-487-7711, доп. 1377. Нашивка герлскаутов,
посвященная столетию получения женщинами права голоса, будет
демонстрироваться на Выставке в честь 100-летней годовщины получения
женщинами избирательных прав (Suffrage Centennial Exhibit).
Выставка «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK)
Агентство по развитию туризма штата Нью-Йорк I LOVE NEW YORK покажет
чудеса штата Нью-Йорк на выставке, которая будет работать все 13 дней Ярмарки
в северном крыле здания Центра прогресса (Center of Progress). Посетители
получат возможность погрузиться в основные виды активного отдыха в штате
Нью-Йорк на площадках, где можно будет сделать селфи-фото с греблей на
каноэ, рыбалкой, альпинизмом и гонками на автодроме Уоткинс-Глен Интернэшнл
(Watkins Glen International). Те, кто опубликует свои фотографии в социальных
сетах с хэштэгом #NYStateFairSelfie, могут быть выбраны для представления на
большом экране на концертах в павильоне Chevy Court. Светодиодные стеновые
видеопанели будут показывать достопримечательности со всего штата и людей,
которые работают в важнейшей индустрии туризма.

Посетителей Ярмарки также приглашают посетить павильон «Я ЛЮБЛЮ
НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), где они смогут узнать больше о проведении
отпуска в штате Нью-Йорк и зарегистрироваться для участия в ежедневных
розыгрышах. Призы включают подарочные сертификаты Управления парков
штата Нью-Йорк (New York State Parks), пропуски в кемпинги, билеты на
подъемники горнолыжных курортов в горах Гор (Gore), Уайтфейс (Whiteface) и
Бельэйр (Belleayre), а также годичную подписку на ежемесячные дегустации вин и
крафтовых напитков в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY).
Новые аттракционы
Парк Wade Shows Midway
Посетители Ярмарки получат приятную и уникальную возможность взглянуть на
Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 2017 года с высоты
новейшего кресельного подъемника «Broadway Skyliner», который начнет
работать в парке Wade Shows Midway. «Broadway Skyliner» поднимет посетителей
на высоту около 34 футов (10 метров) и перенесет их на расстояние 1400 футов
(427 метров), от одного конца парка Midway до другого, за семь минут. В парке
Wade Shows этим летом были установлены постоянные бетонные крепления для
подъемника. Стоимость одной поездки составит 5 долларов в одну сторону и
8 долларов в обе стороны.
Также появившиеся в этом году новые аттракционы включают первую на Ярмарке
водную горку. «White Water» — это аттракцион, в котором посетители спускаются
по двум водным горкам, наслаждаясь охлаждающими брызгами воды. Кроме того,
на Ярмарке в этом году будет еще несколько новых впечатляющих увлекательных
аттракционов для детей и семей. Стальные американские горки RC-48 в этом году
вернутся на Ярмарку после нескольких лет отсутствия. Аттракцион поднимает
посетителей на высоту 70 футов (21 метр) перед спуском с крутыми поворотами и
изогнутыми петлями, заканчивающимся спиральными витками. Полный список
поездок можно найти на веб-сайте Ярмарки.
Посетители Ярмарки также смогут воспользоваться новыми центрами
обслуживания гостей парка Wade Shows, расположенными вдоль Midway, в
которых они найдут бесплатные станции для зарядки телефонов, бесплатный
солнцезащитный крем, комнаты для ухода за младенцем и другие предметы
первой необходимости.
Развлечения повсюду
Ярмарка сделала самые крупные за свою историю инвестиции в развлекательные
шоу, которые ее посетители найдут на всей территории выставочного комплекса.
Любимцы посетителей Ярмарки жонглер Hilby the German Juggler Boy и
человек-оркестр Bandaloni the One Man Band возвращаются в здание Центра
прогресса (Center of Progress) вместе с командой песочной скульптуры Team
Sandtastic Sand Sculpture.
Среди новых развлечений:



















Персонажи на ходулях представления Animal Cracker Conspiracy будут
встречать посетителей Ярмарки на всей ее территории;
Художник Райан «ARCY» Кристенсон (Ryan "ARCY" Christenson) нарисует
огромные муралы на площади Таймс-сквер (Times Square) за
Международным зданием (International Building);
Команда скульпторов Bear Hollow Wood Carvers будет превращать бревна в
прекрасные скульптуры с помощью бензопил в районе площади Таймссквер (Times Square);
Цирк Coronas Circus покажет полное большое цирковое представление с
комическим шоу Hollywood Racing Pigs и зоопарком Giraffic Park Petting Zoo
в Зоне семейного отдыха (Family Fun Zone);
Талантливые профессионалы из шумового оркестра DownBeat Percussion,
официальные ударники футбольного клуба Баффало Биллс (Buffalo Bills),
будут играть на территории Выставочного центра и участвовать во всех
Парадах особого дня (Special Day Parade);
Воздушное шоу i-Flip, спонсором которого выступает компания Tarson Pools,
с участием акробатов на батуте завершится эффектным падением с высоты
60 футов (18 метров) в Зоне семейного отдыха (Family Fun Zone);
Комический дуэт клоунов Mango и Dango будет выступать на различных
площадках Выставочного центра;
Команда пиратского судна Pirates of the Colombian Caribbean покажет в Зоне
семейного отдыха (Family Fun Zone) целое представление с фехтованием
на канате и невероятным умением держать равновесие.
Участники полицейской академии Top Cop Police Academy пригласят
зрителей поучаствовать в соревнованиях против профессионалов,
заканчивающихся впечатляющим прыжком профессионала с высоты более
80 футов (24 метра) в мелкий бассейн в Зоне семейного отдыха (Family Fun
Zone);
И, наконец, дрессированные собаки из шоу President's Choice SuperDogs
продемонстрирует свои умения и комичные трюки в роли водолазовкаскадеров в районе площади Таймс-сквер (Times Square).

Популяризация сельского хозяйства штата Нью-Йорк
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY)
Рынок «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Marketplace), розничный магазин,
предлагающий отличные продукты питания, выращенные и произведенные в
штате Нью-Йорк, в этом году переезжает в Павильон Садоводства (Horticulture
Building). Магазин, находящийся в управлении фирмы Nelson Farms, предлагает
на продажу широкий выбор продуктов, от конфет и соусов для барбекю до смесей
для блинов, вяленой говядины и многого другого. Магазин теперь будет
расположен рядом с участком для дегустации программы «Попробуй Нью-Йорк»
(Taste NY), где посетители Ярмарки смогут бесплатно попробовать отличные
продукты производителей из штата Нью-Йорк. На протяжении Ярмарки на данном
участке будут представлены более пятидесяти компаний, с дегустацией
продукции новых производителей каждый день. В большинстве случаев
понравившуюся продукцию можно будет купить непосредственно у
производителей после дегустации.
Задай вопрос по сельскому хозяйству

У посетителей Ярмарки часто возникают вопросы относительно животных,
которых видят в Выставочном центре. В этом году они смогут получить ответы на
свои вопросы на свой мобильный телефон. Специалисты в области сельского
хозяйства будут отслеживать текстовые сообщения на протяжении Ярмарки и
отвечать на вопросы, задаваемые в них. Номер, на который следует направлять
текстовые сообщения, будет указан на знаках на амбарах.
Животноводческие экскурсии «MooU»
Организованные экскурсии, начинающиеся каждый час от палатки «MooU»,
расположенной за Музеем сельского хозяйства (Agriculture Museum), будут
проходить по амбарам Ярмарки с различным домашним скотом и рассказывать о
сельскохозяйственных животных и их месте в сельском хозяйстве. Благодаря
этим экскурсиям посетители узнают, откуда берется их пища и как она
выращивается.
Экскурсии на конюшню
Впервые за несколько лет Ярмарка откроет для посетителей двери конюшен.
Организованные экскурсии будут начинаться у палатки «Мир лошадей» (World of
Horses). Количество мест ограничено, записаться на экскурсию можно будет у
палатки начиная с 10 часов утра. Для обеспечения максимальной безопасности
участников экскурсии в конюшнях экскурсии будут начинаться с инструктажа по
технике безопасности.
Палатка «Мир лошадей» (World of Horses)
В палатке «Мир лошадей» (World of Horses) посетители найдут центральный
манеж, где они могут увидеть лошадей вблизи и пообщаться с их хозяевами и
тренерами. Среди новых мероприятий этого года — выставка, посвященная
100-летнему юбилею полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), которая
начала свою работу с конного патруля на Ярмарке штата, выставка о лошади
Моргана (Morgan Horse), бесплатные советы эксперта по улучшению
гармоничности и эффективности отношений между лошадью и наездником,
художница, известная своей презентацией лошадиной анатомии с
использованием краски для обозначения мышц и костей лошади, а также
ковбойская поэзия от одного из победителей Национального родео ковбойской
поэзии (National Cowboy Poetry Rodeo) 2017 года Марка Манзерта (Mark Munzert).
Кроме того, на Ярмарку возвращаются главные сельскохозяйственные экспонаты,
включая павильон, посвященный жизни молочных коров и рождению телят (Dairy
Cow Birthing Center), семинары по производству вина и пива программы
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Wine and Beer Seminars), Зал здоровья животных
Ветеринарного медицинского общества штата Нью-Йорк (New York State
Veterinary Medical Society's Hall of Veterinary Health), ежедневные конные шоу и
показы других животных, а также многое другое.
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А.
Болл (Richard A. Ball): «Нововведения на Ярмарке в этом году являются частью
стратегии губернатора Куомо (Cuomo) по преобразованию Выставочного центра в
первоклассный центр развлечений. Посетители смогут больше увидеть и сделать
почти на каждом шагу, что даст нашим гостям возможность заново оценить все,
что делает штат Нью-Йорк таким прекрасным».

Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата Трой Уэффнер (Troy
Waffner): «Мы крайне рады всем новым программам, специальным выставкам и
развлечениям, которые мы организовали в этом году. Поездка на новом
кресельном подъемнике станет отличным способом увидеть Ярмарку и поможет
привлечь людей в западную часть комплекса, где в этом году будут проводиться
новые масштабные развлекательные шоу, в как всегда популярный павильон,
посвященный жизни молочных коров и рождению телят (Dairy Cow Birthing Center),
и в сектор "New York Experience". Наши дополнительные экспонаты и туры
помогут посетителям увидеть лучшее, что есть в секторе туризма и сельского
хозяйства штата Нью-Йорк».
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George
P. Beach II): «На протяжении ста лет сотрудники полиции штата (State Police)
преданно служили жителям штата Нью-Йорк, и Ярмарка штата с самого начала
была важной частью нашей истории. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо
(Cuomo) и руководителей департамента Болла (Ball) и Дестито (Destito) за
постоянную поддержку ими полиции штата (State Police)».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Штат НьюЙорк гордится тем, что на его территории снова проводится соревнование,
дающее представление о прекрасных возможностях для рыбной ловли на озере
Онондага (Onondaga Lake) и по всему штату. Год за годом губернатор Куомо
(Cuomo) продолжает развивать туризм в штате до рекордного уровня, а Большая
ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) — это отличный способ
узнать из первых рук, что Имперский штат (Empire State) не имеет себе равных
для отдыха во все времена года».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky):
«При губернаторе Куомо (Cuomo) популярность Большой ярмарки штата
Нью-Йорк (Great New York State Fair) продолжает расти, а это означает большее
число посетителей в регионе и поддержку местных предприятий. Ярмарка в этом
году будет лучше, чем когда-либо, благодаря кресельному подъемнику "Broadway
Skyliner", новым предложениям в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste
NY) и празднованию столетия получения женщинами избирательного права».
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони
(Joanie Mahoney): «Ярмарка — это главный праздник штата Нью-Йорк, и для нас,
как всегда, является честью принимать его у себя в округе Онондага (Onondaga
County). Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Выставочный центр
превратился в фактор экономического роста для нашего региона. В этом году
Ярмарка обещает быть еще лучше, чем в прошлые годы, и я призываю всех
приехать сюда, чтобы насладиться Ярмаркой и всем остальным, что может
предложить наш прекрасный регион».
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 (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго
(Oswego) и Оберн (Auburn).
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего
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 до 5900 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.
Миссия Ярмарки (Fair), которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы 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 выставочноразвлекательный 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 (Facebook),
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.
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