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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕБ-САЙТОМ PRIDE OF NY 
(ГОРДОСТЬ НЬЮ-ЙОРКА) ДЛЯ ПОКУПКИ ТОВАРОВ, СДЕЛАННЫХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В 

ПРЕДДВЕРИИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ПРАЗДНИКА ПАСХИ 
 

Программа Рride of NY - это официальная государственная программа для наименования 
пищевых продуктов и напитков, выращиваемых и производимых в нашем штате. 

 
 
Губернатор  Эндрю М. Куомо сегодня призвал жителей штата Нью-Йорк покупать товары, 
сделанные в штате Нью-Йорк, в качестве подарков на Пасху, и при покупке продуктов питания и 
напитков пользоваться веб-сайтом Pride of NY для поиска товаром с маркировкой "Pride of NY".  
 
"По мере того, как родственники соберутся вместе в ближайшие выходные для празднования 
Пасхи, я прошу жителей штата Нью-Йорк воспользоваться возможностью приобретения многих 
первосортных товаров, выращиваемых и производимых здесь, в Имперском штате, – сказал 
губернатор Куомо. – Когда вы будете покупать продукты к празднику, я прошу вас подумать о том, 
чтобы выбрать продукты с маркировкой "Pride of NY" и, таким образом, выразить свою поддержку 
малого частного предпринимательства, фермерства и местных регионов". 
 
С помощью модернизированного веб-сайта штата Pride of NY: www.prideofny.com, жители штата 
Нью-Йорк могут найти самые лучшие товары продуктов питания и напитки, которые 
выращиваются и производятся в нашем штате. Здесь можно найти все, что угодно, начиная от вин 
Casa Larga, производимых в Фэйрпорт и удостоенных ряда премий сортам пива, производимых 
пивоварней Brown's Brewing Co. из г. Трой, и заканчивая пасхальными шоколадными яйцами из 
магазина Stewart’s Shops, которые идеальны для детского пасхального конкурса по поиску 
спрятанных яиц, а также конфетами из кленового сиропа - прекрасным дополнением к пасхальной 
корзинке ребенка.  
 
На веб-сайте покупатели могут воспользоваться системой поиска баз данных Департамента 

http://www.prideofny.com/


сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets), которые удобны для 
пользователя. Сначала нужно выбрать основную категорию поиска из предлагаемых категорий, 
например, выпечка, молочные продукты, мясные изделия и птица, а также рыба. Покупатели 
могут выбрать вид частного предпринимательства из категорий магазинов розничной торговли, 
ресторанов, ферм, производителей либо из нескольких других классификаций. После этого нужно 
ввести почтовый индекс и выбрать расстояние, которое вы не против проехать. Для тех, кто хочет 
получить инструкции о том, как добраться до места назначения, имеется дополнительная опция.  
 
В ходе поиска по веб-сайту вы увидите карту и перечень различных вариантов, с адресом и 
контактной информацией о каждом заведении. В программе "Pride of NY"  имеется более 3 000 
участников, информация о которых указана в базе данных совместно с другими многочисленными 
сельскохозяйственными предпринимательствами.   
 
Исполняющий обязанности Комиссара сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: "В программе 
"Pride of NY"  участвуют одни из самых лучших производителей сельского хозяйства в штате. 
Воспользовавшись этой программой, вы сможете выбрать множество вкуснейших продуктов 
питания, которые идеально подойдут к праздничному столу, поэтому зайдите на сайт Pride of NY , 
просмотрите продукцию и поддержите сельское хозяйство штата Нью-Йорк". 
 
"Pride of NY"  - это бренд штата, который рекламирует продукты питания, напитки и продукты 
сельского хозяйства, производимые в штате Нью-Йорк. Эта программа - важная составляющая 
инициативы губернатора Куомо Taste NY, целью которой является предоставление жителям штата 
самой лучшей продукции из продукции, производимой у нас в штате. В октябре 2013 г. губернатор 
Куомо официально представил инициативу "Pride of NY Pledge" ("Я горжусь Нью-Йорком!"), в 
соответствии с которой рестораны и шеф-повара Нью-Йорка обещают увеличить использование 
ими продукции, выращиваемой или изготавливаемой в штате на 10 процентов. 
 
Для получения более подробной информации о программе Pride of NY, позвоните по телефону 1-
800-554-4501 или посетите сайт www.prideofny.com. Для участия в программе Pride of NY, посетите 
сайт https://www.prideofny.com/PONY/pdfs/PrideGenApp.pdf 
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