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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ДОСТУПА К ПАРКОВКЕ ORANGE НА ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Новый восточный съезд на трассу I-690 позволит отказаться от 

установки светофора на шоссе во время ярмарки  
  

Фотографии проекта представлены здесь  
  

Инвестиции дополняют программу «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) — комплексную стратегию возрождения населенных 

пунктов и развития экономики региона  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении 
второго этапа строительства парковки Orange на ярмарке штата Нью-Йорк, что 
облегчит доступ к территории проведения ярмарки и будет способствовать 
преобразованию одного из двигателей экономики Центрального Нью-Йорка. В 
рамках проекта Департамент транспорта штата (State Department of 
Transportation) построил новый съезд на трассу I-690 в восточном направлении, 
позволяющий отказаться от установки временного светофора на шоссе во время 
будущих мероприятий на Ярмарке штата. Новый съезд на трассу I-690 в 
восточном направлении также имеет пешеходную дорожку шириной 10 футов (3 
м), которая поможет облегчить путь к и от парковки Orange  
  
«Завершение этого проекта - это нечто большее, чем просто парковка - это 
доказательство того, что независимо от проблем, с которыми мы сталкиваемся, 
Нью-Йорк будет продолжать двигаться вперед и станет еще лучше, чем 
раньше, — сказал губернатор Куомо. — Эти новые улучшения подъездных 
путей продолжают ту большую работу, которую мы уже проделали на Ярмарке 
штата Нью-Йорк, делая ее одной из крупнейших туристических 
достопримечательностей штата и гарантируя, что когда ярмарка штата вернется, 
она будет сильнее, чем когда-либо прежде».  
  
Первый этап строительства проекта парковки Orange площадью 65 акров (26 га), 
стоимостью 27 миллионов долларов, начался в октябре 2017 года и был 
завершен Департаментом транспорта ко времени проведения Большой 
Нью-Йоркской ярмарки 2018 года. На первом этапе на парковке Orange было 
создано более 7000 парковочных мест, по сравнению с 4000 - 5000, которые 
были доступны на старом грунтовом покрытии. Новый съезд на шоссе Interstate 
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690, расположенный к западу от западной части парковки Orange также 
обеспечивает прямой выезд на шоссе I-690 от Ярмарки штата (State Fair) и 
амфитеатра округа Онондага (Onondaga). До открытия этой эстакады транспорт 
мог выезжать с парковки Orange на шоссе I-690 через съезд Exit 7 только при 
проведении мероприятий за территорией Ярмарки.  
  
На втором этапе проекта по улучшению доступа к ярмарке штата стоимостью 
11,18 млн долларов был сделан еще один шаг вперед. В дополнение к новой 
восточной эстакаде, проект позволил отказаться от временного светофора, 
который каждый год устанавливался на I-690 во время проведения ярмарки 
штата  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
штата Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «По 
мере того, как наш штат и экономика восстанавливаются от кризиса COVID-19, 
как никогда важно, чтобы наша инфраструктура отвечала требованиям 21-го века 
и позволяла нашим сообществам и достопримечательностям, таким как Великая 
ярмарка штата Нью-Йорк, расти. Этот проект имеет прекрасный смысл, помогая 
посетителям ярмарки быстрее, легче и безопаснее попасть на шоссе, и в то же 
время предоставляя еще одну возможность пешеходам добраться до территории 
ярмарки и обратно. Целевые инвестиции губернатора Куомо способствуют 
преобразованию штата Нью-Йорк в лучшую сторону, и существует очень мало 
мест, где это более очевидно, чем в Нью-Йорке».  
  
Директор Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Завершение строительства эстакады для парковки Orange решает 
серьезную задачу для нас и наших транспортных партнеров, и в значительной 
степени поможет регулировать движение транспорта за пределами нашей 
крупнейшей парковки. Это улучшение продолжает изменения, начатые 
губернатором Куомо, которые преобразовали Ярмарку и территорию ее 
проведения».  
  
Член Законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли (William B. 
Magnarelli), председатель Комитета Ассамблеи по транспорту (Assembly 
Committee on Transportation): «Даже без Ярмарки штата Нью-Йорк в этом году 
штат делает все возможное для того, чтобы людям, посещающим будущие 
мероприятия на территории ярмарки, было легче добираться до парковок и 
выезжать на основные магистрали. Территория проведения ярмарки является 
круглогодичной развлекательной площадкой, которая привлекает миллионы 
посетителей. Улучшение доступа к парковкам и эстакады к автострадам 
повышают безопасность для всех водителей и пешеходов».  
  
Глава законодательной власти округа Райан Макмахон (Ryan 
McMahon): «Хотя мы, возможно, не сможем отпраздновать ярмарку Нью-Йорка в 
этом году из-за COVID-19, завершение этого важного инфраструктурного проекта 
является обнадеживающим и долгожданным знаком того, что мы сможем снова 



 

 

собраться вместе. Спасибо штату Нью-Йорк за их постоянные инвестиции в 
Центральный Нью-Йорк. Мы надеемся на альнейшие инвстиции и прогресс в 
будущем».  
  
Мэр Бен Уолш (Ben Walsh): «Это просто потрясающе, отпраздновать очередное 
крупное благоустройство территории проведения Ярмарки Штата Нью-Йорк. 
Объекты, являющиеся важной частью нашей экономики и качества жизни в 
Сиракузах и Центральном Нью-Йорке, а также завершение строительства новой 
восточной эстакады трассы I-690 делают комплекс еще более привлекательным. 
Этим летом ярмарка может быть приостановлена, но эта и другие инвестиции 
губернатора Куомо означают, что доступ крупным мероприятиям на площадке 
будет более легким в течение всего года. Это также означает, что, когда ярмарка 
вернется, она будет больше и лучше, чем когда-либо».  
  
Основанная в 1841 году, Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) является третьей по величине ярмаркой штата в Америке. На ярмарке 
демонстрируются лучшие образцы нью-йоркского сельского хозяйства, 
обеспечивает высокое качество развлечений и является ключевой частью 
программы губернатора Куомо (Cuomo) «Развитие центрального Нью-Йорка» 

(CNY Rising) по формированию стратегии роста экономики Центрального 
Нью-Йорка через туризм. Рекордное количество посетителей - 1,3 миллиона 
было достигнуто в 2019 году.  
  
В отсутствие Государственной ярмарки в этом году, ярмарка приложила много 
усилий, чтобы перепрограммировать свои продукты питания и развлечения, 
работая с продавцами, чтобы обеспечить предложения на парковке Orange. 
Каждые выходные, продавцы продуктов питания, которые имеют длительное 
сотрудничество с ярмаркой, предлагали еду и напитки в передвижных фургонах, 
а также работал открытый кинотеатр с просмотром фильмов из автомобилей с 
соблюдением социальной дистанции. Виртуальная Яриарка штата проходила с 
середины августа до Дня труда, чтобы помочь традиционным посетителям 
ярмарки получить уникальные впечатления от ярмарки. На ярмарке в течение 
нескольких месяцев проходили также мероприятия по распределению еды, а 
также постоянные рейсы из Красного Креста, направленные на помощь со 
сбором крови в период повышенной потребности.  
  
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State 
Fairgrounds) составляет 375 акров (152 га). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который открыт круглый год. С момента начала 
реконструкции в 2015 году посещаемость Ярмарки выросла на 41 процент. 
Улучшения на территории ярмарки, в том числе в Выставочном центре, также 
расширили круглогодичный бизнес по аренде помещений.  
  
Полное расписание мероприятий на год можно найти здесь. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Facebook, следите за 
новостями на @NYSFair в Twitter и смотрите фотографии Ярмарки в Flickr. 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=77b784ce-2b9288ad-77b57dfb-0cc47aa88e08-260b42e5301140e6&q=1&e=f3f471a9-aea1-4d2a-8af6-a4f27850ad0e&u=https://www.facebook.com/nysfair/
https://twitter.com/nysfair
https://www.flickr.com/photos/nysfair/albums


 

 

Жители штата Нью-Йорк также могут направить свои предложения по поводу 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк на адрес электронной почты 

statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального 
Нью-Йорка»  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка», которая представляет собой всеобъемлющий план, 
способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года, штат уже вложил в регион более 6,3 млрд 
долларов, создавая основу для осуществления плана по эффективному 
использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Быстрыми темпами 
осуществляется программа «Восстановление Центрального Нью-Йорка», в 
реализацию которой штат инвестировал 500 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата, о запуске которой 
губернатор Куомо объявил в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн 
долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на 
сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
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