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Providing  

20 Years   
of additional  
Disposal  
Service  

 
200+ Jobs 

300+ Acres  
Habitat       
Conservation & 
Open Space 

$101 Million 
in Host &         
Neighboring        
Benefits for life of 
Expansion 

Waste to Energy  
provides power to 

5,000 
homes 

                
$78 Million  

Northampton County 
Annual Economic  

Impact  

20 Annual               
Environmental         
Education  
Programs 

24/7 CNG Public   
Fueling Station                  
&  
Free Recycling 
Drop Off  

$7.1 Million 
Annual Tax Revenue    
Benefiting Plainfield 
Township, Northampton 
County, Commonwealth of 
PA and Pen Argyl Area 
School District over the 
life of the expansion 

 

70-Truck     
             

CNG Fleet Reducing 
GHG Emissions by 15% 
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*Up to $1700 instant rebate savings on select in-stock Central Boiler Classic, 
  E-Classic and Maxim outdoor furnace models, at participating dealers. 
**Purchase a qualifying furnace between January 1, 2011 and December 31, 
  2013 and receive up to a $300 Federal Tax Credit. Central Boiler, Inc. is not a 
  tax advisor. Taxpayers claiming a tax credit should consult a tax professional.  

PLUS, EARN UP TO A $300 TAX CREDIT 
ON SELECT MODELS**

Things are Heating Up Instant Rebate

See Your Local Dealer

$1700*
REBATES UP TO

LIMITED
TIME ONLY

*Up to $1700 instant rebate savings on select in-stock Central Boiler Classic, 
  E-Classic and Maxim outdoor furnace models, at participating dealers. 
**Purchase a qualifying furnace between January 1, 2011 and December 31, 
  2013 and receive up to a $300 Federal Tax Credit. Central Boiler, Inc. is not a 
  tax advisor. Taxpayers claiming a tax credit should consult a tax professional.  

Save Big!!!

PLUS, EARN UP TO A $300 TAX CREDIT 
ON SELECT MODELS**

Things are Heating Up Instant Rebate

CentralBoiler.com

See Your Local Dealer

$1700*
REBATES UP TO

LIMITED
TIME ONLY

Go to CentralBoiler.com 
to find your Local Dealer

 DNR
Continued from page 9

through Friday, 9 am to 4 pm, through April 15, except federal holidays.  Please 
call (570) 426-2452, message the park via Facebook at https://www.facebook.
com/DelWaterGapNPS, or email the park at dewa_interpretation@nps.gov.  

River Access: Winter river access will be available at Smithfield Beach, Mil-
ford Beach, and Bushkill Access. These areas will be closed temporarily during 
a storm and re-opened after priority routes are clear and safe for travel. River 
ice may limit access depending on conditions. The NPS does not clear river ice 
from launch areas. Eshback Access will remain open but will receive no winter 
maintenance.  

Trail Access: All trails that are currently open will remain open during the winter, 
but trailhead parking will be dependent on conditions and may be limited in some 
areas. Road closures may also affect access to some trails. Trailhead parking 
areas that will remain open during the winter months will not be cleared of ice and 
snow until after all priority routes are clear and safe for travel.  

Access to the McDade Recreational Trail will be available at Smithfield Beach, 
Park Headquarters, Bushkill Access, and Milford Beach. The parking lot and ac-
cess road to Dingmans Falls will remain closed to vehicles from January 2 to 
April 15 but the trail will remain open and visitors may walk, ski, or snowshoe to 
the falls. The upper parking lot for Raymondskill Falls will be closed from the first 
snowfall until April 15 but the lower parking lot will remain open, as conditions 
permit.  

Restrooms: Restrooms are available at Kittatinny Point Picnic Area and Mill-
brook Village in NJ and at Smithfield Beach, Bushkill Meeting Center, Bushkill 
Access, and Milford Beach in PA.  All restrooms with running water will be closed 
for the winter including outdoor spigots. 

For more information on Delaware Water Gap National Recreation Area and 
site openings and closures, call Bushkill Meeting Center at (570) 426-2452; visit 
our website atwww.nps.gov/dewa

; or follow us on Facebook at www.Facebook.com/DelWaterGapNPS.  
About the National Park Service: More than 20,000 National Park Service em-

ployees care for America’s 421 national parks and work with communities across 
the nation to help preserve local history and create close-to-home recreational 
opportunities. Learn more atwww.nps.gov


