
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
25/08/2015 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ИНФОРМИРУЕТ ОБ УЧАСТИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ В БОЛЬШОЙ ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR) 

 
Новые интерактивные выставки познакомят посетителей с 

доступными услугами и программами  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня анонсировал новые, 
ориентированные на семью, мероприятия, которые будут организованы и 
проведены на Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в 
этом году. Кроме того, посетителям ярмарки будут предложены целый ряд новых 
услуг, в частности они смогут заказать новые номерные знаки с лицензией 
реализуемой в рамках Большой ярмарки штата программы «Я люблю Нью-Йорк» 
(I Love NY), предпринять поиск вакантных рабочих мест, а также заказать новый 
электронный пропуск E-ZPass.  
 
«Каждый год мы стараемся сделать Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great 
New York State Fair) лучше, чем в прошлом году, и, обеспечивая посетителям 
новые просветительские возможности и удобный доступ к услугам, оказываемым 
штатом, мы ищем способы улучшить их впечатления и опыт, а также обеспечить 
им дополнительную пользу от посещения ярмарки, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Я призываю всех ньюйоркцев запланировать поездку на ярмарку и 
лично ознакомится с лучшей продукцией местных производителей, которую им 
может предложить наш штат».  
 
Выставки, организуемые различными ведомствами штата, и стенд Губернатора 
будут располагаться на территории зданий Center of Progress Building, Science and 
Industry Building, а также в других местах на территории ярмарки. Палатка 
Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) будет располагаться перед зданием 
администрации (Administration Building). Выставочные объекты будут открыты для 
посетителей все двенадцать дней ярмарки, с 27 августа по День труда, 
понедельник, 7 сентября.  
 
В частности, одними из наиболее информативных интерактивных ведомственных 
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стендов будут: 
 
Стенд, посвященный продуктам питания, сделанным в Нью-Йорке — будет 
организован в палатке программы «Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY); 
в частности вниманию посетителей будут предложены образцы ньюйоркского 
сыра, кленового сиропа, меда, мюсли, соусов и приправ, вина. пива и прочих 
алкогольных напитков. В течение 12 дней на стенде будет представлена 
продукция 70 местных производителей, в том числе десятков производителей 
продуктов питания и напитков, которые впервые примут участие в ярмарке в этом 
году. Палатка стенда будет находиться возле входа через главные ворота.  
 
Посетители смогут сфотографироваться на водительское удостоверение на 
выставке Департамента автомобильного транспорта (DMV) на территории здания 
Center of Progress, в рамках которой будет также предложен ряд дополнительных 
услуг, в частности прохождение теста на остроту зрения, запись на посещение 
местных отделений Департамента, регистрация в программе доноров органов и 
проверка регистрации водительского удостоверения. Посетители ярмарки смогут 
заказать индивидуальный номерной знак ярмарки штата непосредственно на 
стенде (см. образцы здесь).  
 
Лица, находящиеся в поиске работы, смогут принять меры по поиску 
доступных вакансий посредством программы экспресс-поиска работы 
Департамента труда (Department of Labor) Jobs Express. Посредством больших 
интерактивных экранов посетители ярмарки смогут осуществить поиск работы в 
списке, предлагающем более 125 000 вакансий по всей территории штата. Кроме 
того посетители ярмарки смогут больше узнать о созданных по инициативе 
Губернатора оперативных группах по защите работников от неправомерной 
эксплуатации (Exploited Worker Task Force) и контролю над соблюдением 
требований по обеспечению прав работников салонов ногтевого сервиса (Nail 
Salon Enforcement Task Force).  
 
Пропуск E-ZPass можно будет приобрести на стенде Дорожного управления 
(Thruway Authority) и Корпорации каналов (Canal Corporation). В рамках операции, 
не отнимающей много времени, посетители смогут оперативно зарегистрировать 
новые пропуски посредством своих планшетных устройств. Желающие также 
смогут получить информацию в отношении системы каналов и автомобильных 
дорог штата Нью-Йорк, воспользовавшись интерактивной шкалой времени и 
картой с подсветкой.  
 
4 и 5 сентября у стенда Департамента здравоохранения (Department of Health) 
дети смогут пообщаться с Капитаном Америка и Железным человеком. 
 
Узнайте больше о вреде солнечной радиации для кожи на выставке 
Департамента здравоохранения «Опасный загар» (Dangers of Tanning). 
Воспользуйтесь системой проверки состояния кожи VISIA Skin Analysis System, 
которая сфотографирует и проанализирует различные участки кожи на лице, в 
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том числе определит размер пор, параметры коричневых пятен, масштаб 
повреждения кожи под воздействием солнечной радиации, а также 
проанализирует бактериальный фон и даст заключение о состоянии вашей кожи.  
 
Для посетителей ярмарки на территории площадью три акра (1,2 га) откроется 
Парк штата на Большой ярмарке. Настоящий зеленый оазис откроет перед 
посетителями свои по-новому организованные угодья с яркими приветственными 
баннерами, системой знаков и визуальной сигнализации, выставочные 
павильоны, а также новый киоск — все это на фоне богатой растительности, с 
окаймленным деревьями плавательным бассейном и уютной зоной для пикников. 
Находясь на территории парка штата, посетители ярмарки смогут принять участие 
в демонстрационных мероприятиях, открывающих перед ними процесс 
производства шоколада родом из 18 столетия, посетить интерактивное шоу 
хищных птиц (Birds of Prey), а также сблизиться с природой и познакомится с 
различными аспектами жизни представителей фауны и флоры, населяющих парки 
штата по всей его территории. График работы парка штата приведен здесь. 
 
Дети смогут больше узнать об опасности взаимодействия с бактериями, 
благодаря светящемуся в темноте продукту Glo Germ™, интересному и 
абсолютно безопасному веществу, превращающему под воздействием 
ультрафиолетового свечения превращающих невидимый мир микроорганизмов в 
«бактерии, видимые невооруженным глазом». Демонстрации проводятся 
ежедневно по следующему графику: с 10:00 по 11:00, с 12:30 по 13:30, с 16:30 по 
17:30 и с 19:00 по 20:00. 
 
Полиция штата Нью-Йорк покажет себя в действии — посетители ярмарки 
смогут наблюдать за работой полицейского подводного подразделения (State 
Police Dive Team), кинологического отряда (Canine), группы по обезвреживанию 
бомб (Bomb Disposal Unit), а также за работой Специальной группы реагирования 
(Special Operations Response Team), демонстрирующей навыки беспарашютного 
десантирования с платформы высотой 50 футов (15,24 м). Посмотрите на работу 
группы вблизи, из кресла вертолета Bell 407, и пообщайтесь с настоящим 
пилотом. Дети смогут посидеть за рулем патрульного автомобиля и проверить 
работу его фар. 
 
Водители смогут узнать больше об опасностях набора текстовых 
сообщений за рулем с помощью виртуального симулятора AT&T It Can Wait, 
воспользоваться которым можно в павильоне Департамента здравоохранения 
(Department of Health) с 11:00 до 19:00 ежедневно.  
 
Эксперты-диетологи представят свои идеи в отношении здорового и 
бюджетного питания; также вниманию посетителей будет представлена 
видеоигра, знакомящая желающих с критериями выбора здоровых продуктов 
питания. Организованная на территории павильона Управления по вопросам 
предоставления временной помощи и помощи по нетрудоспособности (Office of 
Temporary and Disability Assistance) и разработанная специалистами 
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Департамента сельского хозяйства США (USDA) интерактивная компьютерная 
игра «myPlate» расскажет, чем руководствоваться в выборе здорового рациона, 
посредством двух больших экранов с сенсорным управлением. В рамках выставки 
также будут организованы интересные мероприятия, посвященные вопросам 
правильного питания, которые будут проводиться специалистами Программы 
дополнительного питания (Supplemental Nutritional Assistance Program, SNAP). 
Представители программы также ответят на вопросы в отношении получения 
помощи в связи с уходом за детьми/алиментов и осуществления соответствующих 
платежей. 
 
Узнайте больше о пользе пчел для эффективного развития сельского 
хозяйства в штате Нью-Йорк в павильоне Департамента сельского хозяйства и 
рынков (Department of Agriculture and Market), в котором специалист по 
пчеловодству непосредственно и наглядно продемонстрирует посетителям 
процесс опыления с помощью стенда с роем медоносных пчел. Другие службы и 
бюро также предложат посетителям тематические выставки, которые пройдут в 
различные дни ярмарки и будут интересными для посетителей всех возрастов. 
Интерактивная модель EMriver, которая будет демонстрироваться 27 и 28 августа, 
позволит посетителям ярмарки, измазав руки, непосредственно и наглядно 
познакомится с основными принципами формирования/развития рек и процессами 
эрозии, а специалисты Службы по контролю производства молока и молочных 
продуктов (Milk Control and Dairy Services) 30 и 31 августа предложат всем 
желающим заглянуть внутрь процесса переработки молока в рамках производства 
сыра и йогурта. 
 
Станьте участником движения по борьбе с наркотиками. Посетители ярмарки 
смогут выбрать лучший лозунг в рамках борьбы с распространением и 
употреблением героина из целого ряда лозунгов на щитах, созданных учащимися 
средней школы South Colonie High School. Лозунг, за который проголосует 
большинство пользователей, будет в ежедневном режиме вывешиваться на веб-
страницах Управления по контролю употребления алкогольных напитков и 
наркотических веществ штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse) в социальных сетях.  
 
Посетители смогут получить информацию в отношении ресурсов, которыми 
можно воспользоваться с целью улучшения состояния собственного 
психического здоровья, благодаря четырем бесплатным приложениям для 
мобильных устройств, которые будут демонстрироваться в павильоне Службы 
штата Нью-Йорк по вопросам психического здоровья (New York State Office of 
Mental Health). Эти приложения помогут подросткам снизить уровень тревожности, 
прекратить третировать сверстников, а ветеранам и служащим — укрепить 
эмоциональную устойчивость и освоить практику позитивного отношения к 
поддержке собственного психического здоровья. 3 и 4 сентября посетители 
выставки смогут пожать лапу Томми, собаке-терапевту, работающей с детьми 
Западного Нью-Йорка (Western New York). Фермеры и прочие работники 
сельскохозяйственного сектора смогут посетить тематические мероприятия в 
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День молочной продукции (Dairy Day), 31 августа, и в Фермерский день (Grange 
Day), 5 сентября, и встретиться с консультантами сети New York State FarmNet, 
предоставляющими целевые консультации и ресурсы работникам фермерских 
хозяйств на территории штата Нью-Йорк.  
 
Узнайте о реализации экологических чистых проектов на территории 
сообществ по всему штату, используя интерактивную карту на выставочном 
стенде Департамента обслуживания населения (Department of Public Service), 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научно-исследовательской 
деятельности в энергетической сфере (New York State Energy Research and 
Development Authority) и Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority). Введите почтовый индекс штата Нью-Йорк, и интерактивная карта 
отобразит зоны реализации экологически чистых проектов на территории штата 
Нью-Йорк, а также предоставит желающим ознакомиться с тем, каким образом 
инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) Reforming the Energy Vision (Стратегия 
реформирования энергетического сектора) обеспечивает формирование более 
чистого, жизнеспособного и доступного энергетического будущего ньюйоркцев.  
 
Граждане смогут узнать о том, как подготовиться к стихийным бедствиям и 
чрезвычайным ситуациям из уст экспертов Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) В формате блиц-опроса посетители смогут 
определить уровень собственной готовности к таким бедствиям и ситуациям и 
получат в подарок фонарь или молоток для использования в чрезвычайных 
ситуациях, а также рекомендации по укреплению персональной безопасности 
перед лицом стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.  
 
Узнайте больше о способах обеспечения противопожарной безопасности в 
Павильоне факторов риска (House of Hazards) на интерактивной выставке для 
взрослых и детей, демонстрирующей способы обеспечения противопожарной 
безопасности; выставка организована Службой пожарной безопасности и 
контроля (Office of Fire Prevention and Control) при Управлении по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (NYS 
Division of Homeland Security and Emergency Services). На территории Павильона 
факторов риска (House of Hazards) организовано пять станций, каждая из которых 
предлагает собственный ключевой принцип обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности жизни при взаимодействии с распространенными факторами 
риска, такими как огонь газовой плиты, и прочими бытовыми факторами риска. 
 
На ярмарке также будут работать инженеры-мостостроители, и посетители, 
посредством специализированного программного обеспечения, смогут наглядно 
познакомится с инженерной специальностью. Посетители ярмарки смогут узнать о 
мостах с опорами на ферменные конструкции, а также о том, как инженеры 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) используют компьютеры в качестве инструмента для решения 
проблем и в рамках строительства и поддержания приемлемого 
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эксплуатационного и безопасного состояния мостов.  
 
Запланируйте поездку на природу и снимите забавное фото в павильоне 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation). На территории бревенчатого домика (Log Cabin) к услугам 
посетителей будет предложен Планировщик поездок по территории штата на базе 
интерактивной карты (State Land Interactive Mapper), с помощью которого они 
смогут запланировать и проложить маршруты будущих поездок в леса и парки 
штата, а также в прочие места общественного посещения; перед домиком 
посетители смогут сфотографироваться в образе дровосека с колесом 
настоящего лесопогрузчика или же в образе рыбака с большой рыбой на удочке. К 
услугам посетителей также будут предложены интерактивные выставки, на 
которых они узнают, каким образом специалисты Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) определяют качество воздуха, а также получат 
представление о последствиях кислотных дождей.  
 
Приобретите лицензию на охоту и рыбную ловлю у целого ряда 
лицензированных агентов, которые ежедневно, с 10:00 до 17:00, будут к услугам 
тысяч любителей активного отдыха, ежегодно приобретающих лицензии на охоту, 
рыбную ловлю и отлов дичи в здании аквариума - Департамента DEC на 
территории ярмарки. В этом году процесс приобретения лицензий посетителями 
ярмарки будет усовершенствован, благодаря оптимизированной системе 
лицензирования, с которой агенты будут в упрощенном порядке получать доступ к 
текущим лицензиям, льготам, разрешениям и пропускам владельцев. Лица, 
приобретающие лицензии во время ярмарки, могут приобрести пожизненные 
лицензии на занятия различными видами активного отдыха, что позволит им не 
заботиться о продлении их действия; данные таких лицензий могут указываться 
на идентификационных картах жителя штата Нью-Йорк или в водительских правах 
владельца. 
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