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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ЗАПУСКЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК НОВОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ «РЫБА И ДИКАЯ ПРИРОДА» (FISH & WILDLIFE) ДЛЯ СМАРТФОНОВ  

 

С помощью данного приложения можно легко найти подходящие места для рыбалки, охоты, 

исследований животного мира и приятного времяпрепровождения в штате Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о запуске нового мобильного 

приложения, предоставляющего актуальную информацию для любителей рыбалки, охоты, 

наблюдений за дикой природой и других способов интересного времяпрепровождения на 

природе в штате Нью-Йорк. Новое приложение вышло вслед за прошедшим на прошлой неделей 

туристическим саммитом в штате Нью-Йорк (New York State Tourism Summit) и началом сезона 

летних путешествий и различных оздоровительных мероприятий, проводимых на природе на всей 

территории штата.  

 

«Штат Нью-Йорк является прекрасным местом для великого множества способов отдыха на 

природе, рыбной ловли и охоты, предоставляя уникальные возможности для приятного отдыха и 

одновременно поддержки местной экономической конъюнктуры на всей территории штата»,— 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo),— Туризм в штате Нью-Йорк относится к числу самых значимых 

отраслей и привлекает все большее число посетителей в наши северные общины для приятного 

отдыха на природе, что в свою очередь означает создание новых рабочих мест и привлечение 

капитала в местные общины. Это удобное в использовании приложение объединит наши усилия и 

поможет найти ньюйоркцам и нашим гостям доступ к возможностям рыбалки мирового уровня, 

дикой природе и другим природным оздоровительно-развлекательным ресурсам». 

 

Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Мартенс (Martens) сказал: «Данное 

приложение является последней разработкой в продолжительной работе Губернатора Куомо 

(Cuomo), направленной на повышение привлекательности туристической деятельности и 

рекламирования штата Нью-Йорк, как самого привлекательного объекта для рыбалки, охоты и 

отдыха на природе. Эти усилия привели к росту интереса среди людей к уникальным природным 

ресурсам штата, и желанию местных жителей получше узнать земли, на которых они живут». 
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Приложение называется «Рыба и дикий мир Нью-Йорка» («New York Fish & Wildlife») и является 

частью инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY 

Open for Fishing and Hunting). Приложение бесплатно разработано Департаментом охраны 

окружающей среды в сотрудничестве с компанией Рarks By Nature Network®. Приложение «Рыба и 

дикий мир Нью-Йорка» («New York Fish & Wildlife») доступно для бесплатной загрузки в iTunes App 

Store и Android Market для использования на iPhone и Android. 

 

Компания ParksByNature Network, LLC (PBN) разработала технологию Pocket Ranger®, мобильное 

приложение-справочник, для использования вне помещений посредством смартфонов в качестве 

ресурса для парковой системы штата, а также для агентств по организации рыбалок и других 

мероприятий в дикой природе на территории всего штата. В приложении предусмотрены функции 

составления карт и маршрутов GPS, а также многие другие функции, направленные на 

оптимизацию реализации любого плана мероприятия на открытом пространстве, включая 

детальную специфическую информацию, новости, прогноз погоды, доступ к социальным сетям и 

рассылку фото, а также карманные приложения для работы с картографическими данными в 

режиме оффлайн. 

 

Бретт Мелило (Brett Melillo), сооснователь и координатор программы Parks By Nature сказал: 

«Карманное приложение Pocket Ranger Fish and Wildlife App привлечет интерес молодого 

поколения к исследованию и изучению тех возможностей, которые нам предлагает Нью-Йорк для 

отдыха на природе. В результате сотрудничества частного и государственного секторов было 

создано эффективное мобильное приложение, предназначенное для привлечения людей к 

проведению мероприятий на свежем воздухе, повышению информированности, интереса и 

мотивации к отдыху с использованием природных ресурсов Нью-Йорка». 

 

Данное приложение позволяет как новичкам так и бывалым рыболовам и охотникам, и мужчинам 

и женщинам, получить важную информацию на ладони руки. Используя технологии Pocket 

Ranger® и продвинутые функции GPS, предусмотренные в данном приложении, пользователи 

смогут идентифицировать и определить местоположение многих рыболовных, охотничьих зон и 

площадок для наблюдения за дикой природой.  

 

Данные Официальной географической информационной системы (Official Geographic Information 

System, GIS) позволяют пользователям получить доступ в реальном времени к информации о 

тропинках, местоположении пользователя, рядом расположенных площадках и комплексах со 

всеми удобствами, включая лодочные станции, парковки, комнаты для отдыха и многое другое. С 

помощью данных информационной системы GIS охотники и рыболовы смогут получить 

географическую пространственную информацию, облегчив процесс идентификации границ и 

территориальных единиц округов, подчиняющихся законодательным нормам, и требующим 

наличия разрешений и специальных лицензий. 

 

Другие функции организации мероприятий на природе включают в себя:  
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• Календарь, отражающий события в реальном времени  

• Новости, консультации, прогноз погоды  

• Социальные сети и рассылка фотоснимков  

• Сигнальная функция предупреждения об опасности  

• Карманные приложения для работы с картографическими данными в режиме оффлайн  

• Усовершенствованные картографические функции GPS, включающие в себя встроенный компас  

 

Вы можете загрузить приложение New York Fishing, Hunting & Wildlife App на сайте Apple App Store 

или Google Play store, либо вы можете перейти на веб-сайт Pocket Ranger. 

 

Это новое приложение стоит в одном ряду с беспрецедентной поддержкой Губернатора Куомо 

(Cuomo), заявленной в прошлую среду на втором туристическом саммите, когда штатом была 

обещана финансовая помощь в размере 45 млн. долларов   в поддержку развития туристической 

инфраструктуры штата, создания рабочих мест, привлечения все большего числа посетителей в 

Имперский штат (Empire State). 

 

В свою очередь инициатива губернатора «Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for 

Fishing and Hunting Initiative) послужила стимулом для усовершенствования ресурсов сферы 

отдыха для любителей активного отдыха и повышения туристической активности на всей 

территории штата. Данная инициатива включает в себя оптимизацию процесса выдачи 

рыболовных и охотничьих лицензий, снижение расходов на получение лицензий, облегчение 

доступа к рыбалке и расширение возможностей для охоты в штате Нью-Йорк. 

 

В поддержку данной инициативы в бюджет на этот год включены 6 млн. долларов для 

финансирования проекта «Нью-Йорк работает» (NY Works) с целью реализации 50 проектов, в 

рамках которых запланировано обеспечение доступа к воде и 380 000 акров неосвоенных и не 

раскрывших свой потенциал земель штата для охотников, рыболовов, орнитологов и других 

любителей отдыха на природе. В рамках этих 50 проектов запланировано строительство новых 

лодочных станций, установка новых охотничьих маскировочных палаток, а также строительство 

новых дорожек и парковых зон. Кроме того, бюджетом 2014-15 предусмотрены 4 млн. долларов 

для ремонта рыбопитомников штата; а также обновление и устранение ограничений на 

применение арбалетов для охоты на территории штата Нью-Йорк. 

 

В этом году бюджетом также предусмотрено уменьшение пошлин на краткосрочные рыболовные 

лицензии; увеличение числа авторизованных бесплатных рыболовных дней на территории всего 
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штата с двух до восьми; наделение правом Департамента охраны окружающей среды (DEC) 

организации 10 дней для приобретения лицензий на охоту, рыбалку и отлов животных 

посредством ловушек по льготным тарифам; а также предоставление бесплатных табличек 

Adventure Plates для потенциальных владельцев пожизненных лицензий, скидок на таблички 

Adventure Plates для уже имеющихся владельцев лицензий и обычные цены за таблички 

Adventure Plates для ежегодных покупателей лицензий. 

### 

 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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