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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ ПОДДЕРЖАТЬ МЕСТНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ
МАГАЗИНЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКОВ, ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ OPEN.NY.GOV
На сайте Open.NY.Gov выложена новая информация, которая поможет ньюйоркцам
находить магазины, винодельни, пивоварни и винокурни местных фермеров
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о добавлении на новый
универсальный веб-сайт штата, предназначенный для поощрения информационной
прозрачности, новых данных, которые позволят ньюйоркцам легко находить фермерские
магазины, винодельни, пивоварни и винокурни рядом со своими домами.
«Лето не за горами, и я призываю ньюйоркцев брать свежие продукты в местных фермерских
магазинах, поднимать бокалы в местных пивоварнях и наведаться в соседний виноградник, чтобы
поддержать растущие в нашем штате отрасли сельского хозяйства, туризма и производства
напитков, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Сейчас штат выкладывает на сайте open.ny.gov
большой объём информации о продуктовых магазинах, винодельнях, пивоварнях и винокурнях
местных фермеров, чтобы помочь ньюйоркцам, туроператорам и органам местного
самоуправления привлекать внимание новых клиентов к продукции предприятий малого бизнеса
в нашем штате».
В марте Губернатор запустил сайт open.ny.gov, чтобы предоставить — впервые — удобный для
пользователя информационный доступ в режиме «единого окна» в органы администрации штата
Нью-Йорк, местного самоуправления и федерального правительства. На этом веб-сайте
размещают информацию об экономическом развитии, здравоохранении, отдыхе и развлечениях,
а также общественном обслуживании.
«Все больше потребителей требуют свежих продуктом местного производства, — признаётся
владелец пивоваренной компании Oyster Bay Гейб Хайм (Gabe Haim). — Это новая интерактивная
карта поможет таким кустарным пивоварням, как наша, удовлетворять растущий спрос, и не
только указывая дорогу прямо к нашему новому предприятию, но и сообщая потенциальным
покупателям, где можно попробовать и приобрести нашу продукцию в фермерских магазинах по
всему штату».
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«Всё более многочисленным любителям и знатокам пива, пребывающим в постоянном поиске
ещё лучшего продукта на мелких предприятиях страстных пивоваров, следует заглянуть на сайт
Open.NY.Gov, что позволит им не только отведать все сорта, сваренные членами нашей Гильдии
пивоваров г. Нью-Йорка (New York City Brewers Guild), посетить новое производственное
предприятие компании Schmaltz Brewing к северу от Олбани (Albany), чтобы поднять бокал с нами,
но и продегустировать и приобрести понравившийся сорт в фермерских магазинах по всему штату,
— пожелал владелец компании Schmaltz Brewing Company и президент Гильдии пивоваров НьюЙоркв Джереми Коуэн (Jeremy Cowan).
В информационный блок данных о фермерских магазинах входят сведения об их графике работы
и местонахождении в населённых пунктах, а также имена и номера телефонов директоров
магазинов.
Информационный блок данных о фермерских магазинах: https://data.ny.gov/EconomicDevelopment/Farmers-Markets-in-New-York-State-Map/gfni-eg8a
Карта фермерских магазинов: https://data.ny.gov/Economic-Development/Farmers-Markets-in-NewYork-State/qq4h-8p86
В базу данных о винодельнях, пивоварнях и винокурнях входит подробная информация о графике
работы и местонахождении виноделен, пивоварен и винокурен, а также соответствующая
контактная информация.
Информационный блок данных о винодельнях, пивоварнях и винокурнях:
https://data.ny.gov/Economic-Development/Liquor-Authority-Quarterly-List-of-Active-Licenses/hrvsfxs2
Карта виноделен, пивоварен и винокурен: https://data.ny.gov/Economic-Development/WineriesBreweries-and-Distilleries-Map/c2hv-vmqn
Для уточнения графика и местонахождения перед выездом редомендуется связаться с местным
магазином или винокурней.
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