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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ  
6 000 АКРОВ (2 428 Га) ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ОКРУГЕ ОСУИГО 

(OSWEGO COUNTY) 
  

Приобретение реки Салмон (Salmon River) и плато Таг Хилл (Tug Hill) – 
крупнейшее для региона за последние 45 лет – обеспечивает защиту 

более 6 000 акров (2 428 га) для отдыха на природе и нужд лесного 
хозяйства 

  
По указу губернатора в реку Салмон (Salmon River) выпущено 200 особей 

местной кумжи из государственного рыбного питомника  
  

Приобретения округа Осуиго (Oswego) способствуют экономическому 
развитию сельских общин  

  
Дополнение проекта «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central 

NY Rising) — успешной инициативы губернатора Куомо (Cuomo) по 
возрождению Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization 
Initiative), направленной на развитие экономики за счет роста туризма 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
приобрел более 6 000 акров (2 428 га) охраняемой территории в округе Осуиго 
(Oswego County), таким образом осуществив самое масштабное расширение 
территории Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York) за 
последние 45 лет. Эти территории включают в себя около 2 825 акров (1 143 га) 
земли вдоль реки Салмон (Salmon River), известного во всем мире места для 
рыбной ловли, а также 3 236 акров (1 310 га) лесоразработки рядом с 
поселениями Редфилд (Redfield) и Оруэлл (Orwell). Приобретение лесоразработок 
поможет сохранить рабочую среду региона Таг Хилл (Tug Hill), которая играет 
важную экономическую роль для местных сообществ. Карта приобретенных 
территорий представлена здесь. 
  
«Защита первозданного состояния ценных природных ресурсов вдоль реки 
Салмон (Salmon River) и в регионе Таг Хилл (Tug Hill) благоприятно сказывается 
на окружающей среде и способствует экономическому развитию местных 
сообществ, а также позволяет сохранить несравненную природную красоту 
региона для будущих поколений ньюйоркцев», — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). «Река Салмон (Salmon River) – достояние региона, одно из лучших мест 
для ловли лосося и форели в мире, а благодаря охране лесного массива Таг Хилл 
(Tug Hill) мы обеспечим процесс лесозаготовок, сохраним качество воды в реке 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SalmonRiverKendall.pdf


Салмон (Salmon River) и предоставим открытый доступ в регионе к местам отдыха 
на свежем воздухе». 
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) сказал: «Губернатор 
Куомо (Cuomo) по-прежнему придает первостепенное значение сохранению 
природных ресурсов штата Нью-Йорк. Река Салмон (Salmon River) и регион Таг 
Хилл (Tug Hill) относятся к наиболее ценным природным территориям штата Нью-
Йорк и предлагают множество возможностей для отдыха, включая пешие походы, 
лыжные прогулки, маунтинбайк, охоту, рыбалку, конный спорт и наблюдение за 
птицами, а также являются источником ценных запасов древесины. Руководство 
штата Нью-Йорк продолжит работу с такими организациями, как Фонд охраны 
природы (The Conservation Fund) и Комитет по охране природы (The Nature 
Conservancy), а также с местными жителями и региональными органами 
управления по защите этих ценных природных территорий». 
  
Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления парков, курортных зон 
и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), сказала: «Сегодня мы сделали еще один важный шаг по 
сохранению природных ресурсов для всех жителей Нью-Йорка. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк осуществляет по всему штату новые 
инвестиции в такие места отдыха на природе, как река Салмон (Salmon River), 
которыми смогут воспользоваться как жители штата, так и туристы. Губернатор 
понимает, что штат располагает огромными возможностями по организации 
активного отдыха. Благодаря великолепным природным условиям штата Нью-
Йорк каждый сможет найти себе занятие по душе, будь то рыбалка, охота, отдых 
на природе, пешие походы, велопоходы или катание на снегоходе». 
  
Приобретение реки Салмон (Salmon River) 
  
Река Салмон (Salmon River) тянется на 19 миль (30,6 км) от водохранилища 
(Salmon River Reservoir) рядом с городком Редфилд (Redfield) до места впадения в 
озеро Онтарио (Lake Ontario) неподалеку от Порт Онтарио (Port Ontario). В этой 
реке в 1989 году был пойман самый большой в мире кижуч весом 33 фунта  
4 унции (15 кг 113 г). На протяжении 12 миль (19,3 км) вдоль берегов реки 
разрешена рыбная ловля, и эти края привлекают рыболовов со всего мира. Новые 
приобретенные земли тянутся от восточного края деревни Пуласки (Pulaski) вверх 
по течению до окрестностей рыбного питомника реки Салмон (Salmon River Fish 
Hatchery) в Алтмаре (Altmar) и нижнего водохранилища реки Салмон (Lower 
Salmon River Reservoir) в городе Оруэлл (Orwell). Кроме того, были приобретены 
территории вокруг верхнего водохранилища реки Салмон (Upper Salmon River 
Reservoir) в городе Редфилд (Redfield). Благодаря приобретению появится 
больше мест для рыбной ловли и будут проведены работы для устранения 
явлений эрозии почвы по берегам реки.  
  
Земли были приобретены штатом в соответствии с мировым соглашением от  
2005 года по иску штата Нью-Йорк к корпорации Niagara Mohawk и ряду других 
предприятий штата о нарушении требований федерального Закона о чистом 
воздухе (Clean Air Act) в работе ряда электростанций на территории штата. Для 
решения данного вопроса компания Niagara Mohawk заключила соглашение о 



передаче штату Нью-Йорк (State of New York) земель в области реки Салмон 
(Salmon River), общая стоимость которых на тот момент составила около  
3 млн долларов, в целях сохранения природы, обучения и организации досуга. 
Национальная энергосеть (National Grid) продолжит эксплуатацию и 
техобслуживание расположенных на этой территории объектов по передаче и 
распределению электроэнергии, которые предоставляют основные услуги 
потребителям в северной части штата Нью-Йорк (upstate New York). 
  
Департамент охраны окружающей среды (DEC) предложит нормативные акты по 
защите 1 700 акров (688 га) земли вдоль реки Салмон (Salmon river) для 
сохранения долины реки путем контроля за установкой палаточных лагерей, 
разжиганием костров, использованием снегоходов и спортивной стрельбой. 
Предлагаемые нормативные акты будут составлены в соответствии с нормами 
общественного использования территории на момент нахождения в 
собственности Национальной Энергосети (National Grid). Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) также ожидает, что будут созданы новые туристические 
тропы, сооружены парковки и расширены возможности по охоте и отлову 
животных на территориях, которые будут относиться к государственным лесным 
угодьям. Департамент охраны окружающей среды (DEC) разрабатывает 
генеральный план по воссозданию окрестностей реки Салмон (Salmon River), 
который будет представлен на обсуждение позже в этом году. Департамент (DEC) 
уже объявил о вложении 500 000 долларов в работы по восстановлению вдоль 
русла реки.  
  
Именно в рыбном питомнике реки Салмон (Salmon River Hatchery) департамента 
охраны окружающей среды, созданном в 1980 году, вырастает вся популяцию 
тихоокеанского лосося, которую выпускают в Великие озера (Great Lakes). 
Ежегодное зарыбление озера Онтарио (Ontario) включает выпуск: 1,76 млн 
мальков чавычи; 245 000 годовалых особей и мальков кижуча; 623 000 особей 
стальноголового лосося и радужной форели; 50 000 особей атлантического 
лосося; более 392 000 особей кумжи; и в сотрудничестве с федеральными 
партнерами, Департамент охраны окружающей среды (DEC) выпускает 500 000 
особей озерной форели с целью восстановления популяции этого вида в Великих 
озерах (Great Lakes).  
 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) инвестировал более 1 млн. 
долларов в модернизацию рыбного питомника реки Салмон (Salmon River 
Hatchery), и планирует дополнительные вложения на общую сумму более  
2,2 млн. долларов в 2017 и 2018 годах. Недавно проведенные работы по ремонту 
инфраструктуры питомника включают сооружение новой крыши, пола в центре 
для посетителей и обновление системы водоснабжения. Кроме того, для 
увеличения объема высококачественной артезианской воды были 
отремонтированы имеющиеся на предприятии скважины, и недавно завершена 
разработка концепции системы повторного использования воды. В настоящее 
время проект находится на этапе проектирования. 
  
Kendall Property, лесной массив Таг Хилл (Tug Hill Forestland) 
  
Особо охраняемая территория в соответствии с Планом сохранения природных 
ландшафтов штата (State’s Open Space Plan), собственность Kendall площадью 



3 236 акров (1 309 га), расположенная к северу от водохранилища реки Салмон 
(Salmon River Reservoir), находится по соседству с уже принадлежащими штату 
территориями и сервитутами лесозаготовок. Фонд охраны природы (The 
Conservation Fund) приобрел землю в 2015 году по запросу штата при 
посредничестве Фонда лесозаготовок (Working Forest Fund)® при щедрой 
поддержке фонда Richard King Mellon Foundation. Департамент по охране 
окружающей среды (DEC) недавно приобрел собственность Kendall на сумму 
4 750 000 долларов из Фонда по защите окружающей среды штата (State’s 
Environmental Protection Fund). 
  
Новый государственный лесной массив (State Forest land) преградит путь 
межеванию сельских земель, которое обычно обходится населенным пунктам 
дороже за счет траты на услуги по сравнению с доходами от налогов на 
собственность. Принадлежность штату таких лесозаготовок, как Kendall, 
поддерживается населенными пунктами, поскольку это позволяет сэкономить 
бюджет города и сохранить исторически сложившиеся пути доступа и виды 
трудовой деятельности. Лесной массив расположен на территории ключевой 
орнитологической территории Audubon Таг Хилла (Audubon’s Tug Hill) и защищает 
окрестную болотистую местность, где селятся различные перелетные птицы, для 
обитания которых подходят тихие места в глубине леса. 
  
Различные виды отдыха на свежем воздухе, включая охоту, рыбную ловлю и 
наблюдение за дикими животными, обеспечивают существенный вклад в 
экономику штата Нью-Йорк, в особенности его северных регионов. Около 823 000 
охотников ежегодно пополняют бюджет штата на 1,6 млрд. долларов. По 
оценкам,1,9 млн. рыболовов ловят рыбу в водоемах штата Нью-Йорк, пополняя 
бюджет штата приблизительно на 2 млрд. долларов. И наконец, наблюдением за 
дикими животными ежегодно занимается 4,2 млн. человек, чей вклад в бюджет 
составляет почти 4 млрд. долларов.  
  
В соответствии с бюджетом на 2017 финансовый год (FY 2017) в рамках 
инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и 
охоты» (NY Open for Fishing and Hunting Initiative) выделено 3 млн. долларов на 
проекты обеспечения доступности земель штата и 4 млн. долларов на 
инфраструктуру для охоты и рыбалки. В бюджете на 2016 финансовый год (FY 
2016) также был создан новый счет капитальных затрат, который вместе с 
федеральными средствами, выделяемыми в соответствии с законом Питтмана-
Робертсона (Pittman-Robertson), будут использоваться на управление, защиту и 
восстановление мест обитания рыб и диких животных, а также на улучшение и 
развитие доступа населения к рыбным угодьям и дикой природе.  
 
Принятые на текущий год обязательства дополняют выделенное ранее 
финансирование в размере 6 млн долларов, которое было использовано на 
реализацию 50 новых проектов по обеспечению доступа примерно к  
380 000 акрам (153 780 га) земель штата, предназначенных для отдыха, включая 
места спуска на воду лодок, зоны для наблюдения за птицами, туристические 
тропы и охотничьи домики, а также 8 млн долларов на реконструкцию и 
модернизацию рыбоводческих хозяйств по всему штату.  
  
По словам Эрика Шнайдермана (Eric Schneiderman), генерального прокурора 

http://www.conservationfund.org/what-we-do/working-forest-fund


штата, ведомство которого рассматривало проведение данной сделки, 
«Стабильное состояние окружающей среды, которое смогут оценить все 
ньюйоркцы, имеет критическое значение для устойчивого развития нашего штата. 
Я рад, что первозданная природа этих мест будет сохранена на многие годы». 
 
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «Река Салмон (Salmon River) – 
одна из величайших водных артерий штата. Она привлекает любителей рыбной 
ловли со всего мира, обеспечивает рыбалку мирового класса и в то же время 
способствует росту экономики региона и созданию рабочих мест. Я горячо 
приветствую приобретение штатом этой территории – это поможет сохранить реку 
Салмон (Salmon River) для любителей рыбной ловли, а также увеличить 
туристическую активность в центральных регионах штата Нью-Йорк (Central New 
York)». 
 
Член законодательного собрания Уилл Барклай (Will Barclay) сказал: «Я от 
всей души поддерживаю Департамент охраны окружающей среды (DEC) и его 
руководителя Сеггоса (Seggos) в их стремлении осуществить проект по 
приобретению этих территорий вдоль реки Салмон (Salmon River) в собственность 
штата. Переход этих земель в собственность штата принесет значительную 
пользу населению в целом, любителям рыбной ловли и лицам, занятым в сфере 
туризма в этой области, поскольку благодаря увеличению доступности 
туристический поток только возрастет. Я хотела бы поблагодарить губернатора 
сотрудников Департамента и его руководителя за проделанную ими работу». 
  
Мэр Пуласки (Pulaski) Карл Хакс Мл. (Karl Hax Jr) сказал: «Мы очень рады, что 
под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в регионе обеспечивается защита 
среды обитания, которая имеет ключевое значение для расширения 
возможностей отдыха на природе в наших краях. Наша экономика строится на 
доходах от рыболовного туризма, и я благодарен Департаменту охраны 
окружающей среды (DEC) и администрации губернатора за их работу».  
 
Том Дуффус (Tom Duffus), вице-президент и представитель северо-
восточных регионов в Фонде охраны дикой природы (The Conservation 
Fund), сказал: «Обширные и часто удаленные от населенных пунктов леса и 
водоемы региона Таг Хилл (Tug Hill) в центре штата Нью-Йорк (Central New York) 
важны для соседних поселений, поскольку предоставляют экономические 
преимущества благодаря лесной промышленности, а также во все большей 
степени благодаря уникальным возможностям активного отдыха на природе, 
включая охоту, рыбалку мирового класса и поездки на снегоходах в местах самых 
сильных снегопадов во всех Соединенных Штатах. Мы рады продолжать наши 
партнерские отношения с Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-
Йорк (New York State DEC) и рядом городов, например, Редфилдом (Redfield) в 
области защиты лесных массивов регионального и национального значения; мы 
благодарны за поддержку, которую нам оказывают фонд Richard King Mellon 
Foundation и фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund); и 
мы стремимся находить решение вопросов сохранения окружающей среды, 
которые смогут обеспечить жизнеспособность наших населенных пунктов». 
 
По словам Мелани Литтлджон (Melanie Littlejohn), исполнительного 
директора Национальной энергосети северных регионов штата Нью-Йорк 



(Upstate New York Executive Director for National Grid), «Для Национальной 
энергосети (National Grid) передача земель вдоль реки Салмон (Salmon River) в 
собственность штата Нью-Йорк – это важный этап развития. Мы серьезно 
относимся к исполнению наших обязательств по поддержанию стабильности 
окружающей среды, рациональному использованию ее ресурсов и выстраиванию 
партнерских отношений от имени наших клиентов; благодаря данному 
соглашению мы сможем сохранить эти чудесные природные ресурсы для многих 
поколений энтузиастов активного отдыха на природе в тех местных сообществах, 
интересам которых мы с гордостью служим». 
 
Директор Комитета по охране природы (The Nature Conservancy), 
отвечающий за центральные и западные регионы штата Нью-Йорк Джим 
Хоув (Jim Howe), сказал: «От своего истока в регионе Таг Хилл (Tug Hill) и на 
всем пути до озера Онтарио (Lake Ontario), река Салмон (Salmon River) 
обеспечивает необходимые условия для обитания диких животных и 
безграничные возможности для любителей активного отдыха. Мы высоко ценим 
усилия губернатора Куомо (Cuomo) и Департамента охраны окружающей среды 
(DEC) за их стремление сохранить реку Салмон (Salmon River) для будущих 
поколений. После того, как эти земли перейдут в собственность штата Нью-Йорк, 
появится возможность сохранить их для населения и для природы. Мы 
поздравляем руководство штата с этой победой – приобретением территории 
реки Салмон (Salmon River), настоящего сокровища с точки зрения природных 
условий и экономического значения». 
 
Дэвид Тернер (David Turner), директор Департамента общественного 
развития, туризма и планирования округа Осуиго (Oswego County Department 
of Community Development, Tourism and Planning), сказал: «Рыбная ловля – 
это многомиллионный бизнес в округе Осуиго (Oswego) и река Салмон (Salmon 
River) его неотъемлемая часть. Сюда приезжают любители рыбалки со всех 
Соединенных Штатов, и фактически со всего мира – из Британской Колумбии 
(British Columbia), Бразилии (Brazil), Китая (China), Коста-Рики (Costa Rica), 
Германии (Germany), Ирландии (Ireland), Дании (Denmark), Японии (Japan) и 
России (Russia). Они ночуют в гостиницах, нанимают местных гидов, едят в 
ресторанах и покупают рыболовные снасти и многое другое. Приобретение этой 
территории позволит Департаменту охраны окружающей среды (DEC) расширить 
возможности в области активного отдыха для приезжающих в округ Осуиго 
(Oswego)». 
 
Кати Малиновски (Katie Malinowski), исполнительный директор комитета Таг 
Хилл штата Нью-Йорк (New York State Tug Hill Commission), сказала: «Река 
Салмон (Salmon River) и ее водные ресурсы имеют большое значение для 
региона Таг Хилл (Tug Hill), и наши сообщества воодушевлены этим 
приобретением штата. Комитет Таг Хилл (Tug Hill Commission) поддерживает 
инициативу штата и инвестирование средств в защиту этой территории с целью 
улучшения качества воды, обеспечения активного отдыха на природе и 
экономического развития региона». 
  
Под управлением DEC находятся 4,6 млн акров (1,9 млн га) земель общего 
пользования, включая 3 млн акров (1,2 млн га) в лесных заповедниках Адирондак 
(Adirondack) и Катскилл (Catskill), 52 кемпинга, семь площадок, открытых в течение 



дня, более чем в 5 000 миль (8 046 км) туристических троп и сотни пешеходных 
дорожек, лодочных стоянок и рыболовецких причалов. Спланируйте ваш 
следующий поход на природу на сайте www.dec.ny.gov/outdoor и найдите нас в 
Фейсбуке (Facebook), Инстраграмме (Instagram) и Твитере (Twitter). 
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