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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ КРАСНОЙ, БЕЛОЙ И СИНЕЙ 
ПОДСВЕТКИ НА ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЧЕСТЬ 

ДНЯ ВЕТЕРАНОВ  
  

Губернатор Куомо: «Давайте никогда не забывать о мужестве, 
патриотизме и решимости, проявленных нашими ветеранами, когда они 

откликнулись на призыв звщищать Соединенные Штаты Америки».  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что достопримечательности по 
всему штату будут освещены красным, белым и синим цветом в знак признания 
Дня ветеранов. Освещаемые достопримечательности включают в себя:  
  

• Всемирный торговый центр (One World Trade Center) и Транспортный узел 
всемирного торгового центра Oculus  

• Строительство Моста имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario 
M. Cuomo Bridge)  

• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
• Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY 

Building);  
• офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State 

Office Building)  
• Выставочный центр штат Нью-Йорк (New York State Fairgrounds)  
• Ниагара-Фолс (Niagara Falls)  
• Мост Мид-Хадсон (Mid-Hudson Bridge);  
• Центральный вокзал (Grand Central Terminal)  
• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake Placid)  
• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 

Gateway).  
  
«Мы обязаны мужчинам и женщинам, которые так храбро служили в армии нашей 
страны, невероятной благодарностью и глубочайшим уважением, — сказал 
губернатор Куомо. — Давайте никогда не забывать о мужестве, патриотизме и 
решимости, проявленных нашими ветеранами, когда они откликнулись на призыв 
защать Соединенные Штаты Америки. Мы благодарим их за службу в этот день и 
всегда».  
  
Освещение Oculus будет первым после замены 13 000 осветительных приборов 
на светодиодные в кампусе Всемирного торгового центра. Ожидается, что эти 



 

 

инвестиции позволят сократить выбросы углерода более чем на 4500 метрических 
тонн в год. Светодиодные лампы имеют более длительный срок службы и 
позволят агентству сэкономить около 6,4 млн. киловатт-часов электроэнергии, что 
позволит сэкономить более 700 000 долларов в первый год. Многие здания в 
кампусе Всемирного торгового центра сертифицированы по стандарту LEED Gold 
или выше.  
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