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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ КАМПАНИЮ, 
НАПРАВЛЕННУЮ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ ОЗЕРА ОНТАРИО 

(LAKE ONTARIO)  
  

Объявлено, что в День труда (Labor Day) состоится бесплатная рыбалка 
на озере Онтарио (Lake Ontario), реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) и в 

нижнем течении реки Ниагара (Lower Niagara River), а также объявлено о 
50-процентной скидке на кемпинг и въезд автомобилей в парках штата, 

расположенных по берегам озера Онтарио (Lake Ontario) и реки 
Св. Лаврентия (St. Lawrence River)  

  
Новый телевизионный ролик рекламирует путешествие на озеро 

Онтарио (Lake Ontario) и ознакомление с окружающими 
достопримечательностями - с рекламой можно ознакомиться здесь  

  
Модернизация рыбоводческих хозяйств и гранты на укрепление 

устойчивости населенных пунктов принесут региональной экономике 
выгоду в размере 121 млн долларов  

  
Дальнейшее достижение целей и задач Комиссии по повышению 

экологической устойчивости и экономическому развитию (Resiliency and 
Economic Development Initiative, REDI), направленных на создание более 

устойчивых и крепких населенных пунктов вдоль побережья путем 
укрепления местной экономики  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске новой 
кампании, направленной на активизацию туризма в регионе озера Онтарио (Lake 
Ontario), пошедшего на спад в результате недавнего наводнения, от которого 
пострадали населенные пункты, расположенные вдоль береговой линии. В 
рамках новой инициативы предусматривается бесплатная рыбалка на озере 
Онтарио (Lake Ontario), на реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) и в нижнем 
течении реки Ниагара (Lower Niagara River) в День труда (Labor Day), а также в 
парках штата, расположенных по берегам озера и реки, предусмотрена  
50-процентная скидка на кемпинг и въезд автомобилей. Новый телевизионный 
ролик, который будет показан в эфире многих соседних штатов, прорекламирует 
эту новую кампанию и то, чем можно заняться в этом регионе. Губернатор также 
объявил, что штат выделит более 5 млн долларов на модернизацию 
рыбоводческого хозяйства на реке Салмон (Salmon River Fish Hatchery) в округе 
Осуиго (Oswego).  
  
«Озеро Онтарио (Ontario) и ресурсы, которыми мы располагаем в этом северном 
регионе, не имеют себе равных, и пока туризму есть куда развиваться, а он 
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является мощным экономическим генератором, после недавних наводнений в 
этом районе мы должны донести до людей информацию о существующих там 
возможностях, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вот почему мы 
запускаем новую кампанию, направленную на пропаганду туризма у берегов 
озера Онтарио (Lake Ontario), и наша мысль очень проста: если вы хотите 
провести потрясающий, доступный по цене семейный отпуск, обратите внимание 
на север - на озеро Онтарио (Lake Ontario). Мы также отстраиваемся еще 
надежнее и крепче, чтобы можно было выдерживать наводнения, которые 
превратились в новую реальность, и именно в этом суть инициативы по 
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию».  
  
Генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James): «У нас в Нью-Йорке 
действительно есть все: от захватывающих видов, чистейших пляжей, 
великолепных горных маршрутов до увлекательных занятий в условиях 
городской среды. Озеро Онтарио (Lake Ontario) принадлежит к числу наших 
самых драгоценных и величественных природных красот. Хотя недавно этот 
регион пережил трудные времена, жители Нью-Йорка не сдаются. И мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за выделение дополнительных ресурсов 
штата на сохранение этого популярного маршрута для тех, кто хочет провести 
здесь отпуск и ощутить дух приключений, что усилит у людей желание посетить 
этот регион».  
  
«Мы в Нью-Йорке гордимся тем, что озеро Онтарио (Lake Ontario) и река 
Св. Лаврентия (St. Lawrence River) по-прежнему считаются излюбленными 
местами для рыболовов, предлагая жителям этих мест и приезжим 
разнообразные возможности для отдыха, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — В рамках этой новой кампании в этом районе 
предусматривается бесплатная рыбалка и скидки на кемпинг, что привлечет туда 
еще больше людей и будет способствовать развитию туризма. Эта работа 
является продолжением наших действий по созданию более устойчивых и 
крепких муниципальных образований, чтобы обеспечить им надежную защиту и 
возможность роста сейчас и в будущем».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) недавно создал Комиссию REDI, межведомственную 
рабочую группу, перед которой стояла задача разработать план по укреплению 
инфраструктуры и повышению устойчивости населенных пунктов вдоль берегов 
озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), а также 
укреплению местной региональной экономики. Комиссия REDI готова выделить 
до 300 млн долларов населенным пунктам, пострадавшим от наводнения в 
районе озера Онтарио (Lake Ontario). Эта кампания позволит напомнить тем, кто 
рассматривает возможность поездки в штат Нью-Йорк, что районы вблизи озера 
Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) открыты для 
бизнеса и полны замечательных возможностей для тех, кто хочет съездить туда 
на выходные или в отпуск.  
  
Великие озера (Great Lakes) штата Нью-Йорк олицетворяют все лучшее, что 
может предложить мир в плане отдыха с удочкой, и, по некоторым оценкам, 
рыбалка в регионах озера Онтарио (Lake Ontario), реки Св. Лаврентия (St. 
Lawrence River) и Тысячи островов (Thousand Islands) может принести 
экономическую выгоду этим регионам в размере 121 млн долларов. За 
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последние несколько лет улов некоторых популярных видов рыб бил все 
рекорды, и сезон 2019 года также дает отличные возможности порыбачить у 
живописного северного побережья штата Нью-Йорк. Известно, что озеро Онтарио 
(Lake Ontario) — прекрасное место для ловли форели и лосося. По итогам 
рейтинга журнала «Bassmaster Magazine» река Св. Лаврентия (St. Lawrence River) 
названа лучшим местом для ловли окуня в стране. Так как ожидается, что 
уровень воды в реке по-прежнему будет выше среднего, недавняя история 
показала, что рыбная ловля в этих водах будет первоклассной и устроит как 
опытных, так и начинающих рыболовов которые будут удить рыбу с берега или с 
лодки. Для тех, кто хочет выехать на рыбалку с проводником, существует 
множество компаний, предлагающих такую услугу.  
  
Бесплатная рыбалка на озере Онтарио (Lake Ontario), реке Св. Лаврентия 
(St. Lawrence River) и в нижнем течении реки Ниагара (Lower Niagara River)  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что впервые за все время 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) штата Нью-Йорк не будет брать лицензионный сбор и 
требовать лицензии на рыбную ловлю на озере Онтарио (Lake Ontario), реке Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River) и в нижнем течении реки Ниагара (Lower Niagara 
River), начиная с пятницы 2 августа 2019 г. до 5 ч. вечера по восточному времени 
(EST) 2 сентября 2019 г., когда отмечается День труда (Labor Day). В это время 
продолжают действовать все правила и нормативно-правовые акты, касающиеся 
сезонов, норм вылова и размеров выловленной рыбы. Бесплатная рыбалка на 
озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) 
проводится в поддержку инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Штат  
Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting 
Initiative), и этот новый период бесплатной рыбной ловли на озере Онтарио (Lake 
Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) явится дополнением к уже 
существующим дням бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) в 2019 году, 
которые приходятся на 28 сентября, Национальный день охоты и рыбалки 
(National Hunting and Fishing Day), и День ветеранов (Veterans Day) 11 ноября. За 
дополнительной информацией обращайтесь на 
сайт https://on.ny.gov/freefishing2019.  
  
50-процентная скидка на кемпинг в парках штата и въезд автомобилей  
Чтобы стимулировать посещение туристами парков и исторических 
достопримечательностей (State Parks and Historic Sites) штата Нью-Йорк, 
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) предлагает  
50-процентную скидку для туристов на кемпинг и въезд автомобилей на 30 новых 
площадках для кемпинга, в парках и на пристанях по берегам озера Онтарио 
(Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) вплоть до сентября. В эту 
рекламную программу включаются следующие объекты Управления парков (State 
Parks):  
  

• Озеро Онтарио (Lake Ontario): Парки Чимни-Блаффс (Chimney Bluffs), 
Феар-Хейвен (Fair Haven), Форт Ниагара (Fort Niagara), Фор Майл Крик 
(Four Mile Creek), Голден Хилл (Golden Hill); Хэмлин Бич (Hamlin Beach), 
Лейксайд Бич (Lakeside Beach), лодочная пристань Мехико Пойнт (Mexico 
Point boat launch), парки Оук Орчард (Oak Orchard), Сэнди Айленд-Бич 

https://on.ny.gov/freefishing2019


(Sandy Island Beach), Селкирк Шорс (Selkirk Shores), Саутвик-Бич 
(Southwick Beach), Уэсткотт-Бич (Westcott Beach), Уилсон-Тускарора 
(Wilson-Tuscarora);  

• Река Св. Лаврентия (St. Lawrence River): Парки Burnham Point; Каню-Пикник 
Пойнт (Canoe-Picnic Point), Сидар Айленд (Cedar Island), Сидар Пойнт 
(Cedar Point), Коулс Крик (Coles Creek), Девулф Пойнт (Dewolf Point), Грасс 
Пойнт (Grass Point), парк им. Жака Картье (Jacques Cartier), парки Киуэйдин 
(Keewaydin), Кринг Пойнт (Kring Point) Лонг-Пойнт (Long Point), Мэри 
Айленд (Mary Island), парк им. Роберта Мозеса (Robert Moses), Рок Айленд 
(Rock Island), Уотерсон Пойнт (Waterson Point), Уэлсли Айленд (Wellesley 
Island).  

  
Заказ кемпинга можно сделать онлайн, пройдя по 
ссылкеhttps://newyorkstateparks.reserveamerica.com/ или позвонив по бесплатному 
номеру телефона 1-800-456-CAMP.  
  
Рекламная кампания «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY)  
Новый 30-секундный рекламный ролик, в котором рассказывается о популярных 
достопримечательностях и возможностях времяпрепровождения на озере 
Онтарио (Lake Ontario) и его окрестностях, будет выпущен на целевую 
аудиторию, в том числе в южных районах штата Нью-Йорк, в штатах Массачусетс 
(Massachusetts), Пенсильвания (Pennsylvania) и Коннектикут (Connecticut). Этот 
рекламный ролик станет весомой частью рекламной кампании в электронных 
средствах массовой информации и социальных сетях, дополняя содержание 
сайта iloveny.com в плане туризма, например, программы, рассчитанной на 48 
часов, которая содержит рекомендации по туристическим маршрутам, 
позволяющие организовать отличную поездку в регион озера Онтарио (Lake 
Ontario) в выходные дни.  
  
Рекламный ролик рассказывает о достопримечательностях, куда можно поехать 
семьей, среди которых такие, как берег парка штата Саутвик Бич (Southwick 
Beach State Park), маяк на тридцатой миле (Thirty Mile Lighthouse) в парке штата 
Голден Хилл (Golden Hill State Park) и кемпинг в парке штата Селкирк Шорс 
(Selkirk Shores). В ролике рассказывается об историческом значении 
достопримечательностей, демонстрируется старый форт на реке Ниагара (Old 
Fort Niagara) в Янгстауне (Youngstown), старейший действующий военный объект, 
а также воздается должное мореплавательскому наследию в регионе, в 
частности, рассказывается о музее мореплавания на судне Г. Ли Уайт (H. Lee 
White Maritime Museum) в Осуиго (Oswego) и первоклассной рыбалке на 
живописном озере Онтарио (Lake Ontario).  
  
Модернизация рыбоводческих хозяйств  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении инвестиций в размере 5,25 млн 
долларов на модернизацию рыбоводческого хозяйства на реке Салмон (Salmon 
River Fish Hatchery) в Алтмаре (Altmar), округ Осуиго (Oswego), которая будет 
направлена на улучшение рыбной ловли на озере Онтарио (Lake Ontario). Это 
финансирование будет способствовать развитию передовой технологии, 
направленной на водосбережение и вторичное использование воды в целях 
наращивания производства рыбы. Рыбоводство требует интенсивного 
использования водных ресурсов, и в настоящее время рыбоводческое хозяйство 

https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/
https://protect2.fireeye.com/url?k=6c5cc432-30ddf651-6c5e3d07-000babd9069e-b4cc001e97eb748f&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=e0d380a8-bc52b2cb-e0d1799d-000babd9069e-0d1f1890d79797be&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fblog%2Fpost%2F48-hours-along-lake-ontario%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=e0d380a8-bc52b2cb-e0d1799d-000babd9069e-0d1f1890d79797be&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fblog%2Fpost%2F48-hours-along-lake-ontario%2F


использует поток воды мощностью 10 000 галлонов (37 854 л) в минуту. 
Модернизация позволит предприятию экономить средства при наращивании 
рыбных запасов.  
  
Выделение грантов для района Великих озер (Great Lakes)  
Продолжая инвестировать средства в проекты по укреплению устойчивости и 
экономическому развитию в рамках инициативы REDI губернатора Куомо 
(Cuomo), Департамент охраны окружающей среды (DEC) и грантовая программа 
«Море Нью-Йорка» (New York Sea Grant) объявили сегодня о выделении грантов 
на осуществление муниципальных проектов в этом регионе на общую сумму 
около 75 000 долларов. Проекты, которые получат средства в рамках Программы 
малых грантов на бассейн Великих озер (Great Lakes Basin Small Grants Program), 
позволят улучшить экологическое и экономическое состояние населенных 
пунктов, расположенных в бассейне Великих озер (Great Lakes). Финансирование 
выделяется в рамках программы по сохранению экосистемы океана и Великих 
озер (Ocean and Great Lakes Ecosystem Conservation Program) Фонда защиты 
окружающей среды (Environmental Protection Fund) и направлено на поддержку 
решения сложных проблем охраны окружающей среды на основе управления с 
учетом сбережения экосистем в целях сохранения, защиты и улучшения 
невосполняемых природных ресурсов Великих озер (Great Lakes). Среди 
получателей:  
  

• Торговая палата округа Сент-Лоренс (St. Lawrence Chamber of Commerce) - 
$24,999: Проект по разработке генерального плана по развитию туризма на 
водохранилище Св. Лаврентия (Lake St. Lawrence). В рамках этого проекта 
создается межмуниципальная программа по обеспечению и улучшению 
финансирования возможностей экотуризма и отдыха, например, 
организация круглогодичного доступа к местным водным и земельным 
ресурсам в рекреационных целях и развитие возможностей по 
ознакомлению с природными и историческими достопримечательностями с 
помощью троп и смотровых площадок, что будет способствовать 
региональному экономическому росту за счет развития туризма.  

• Природоохранный финансовый центр (Environmental Finance Center) при 
Сиракьюзском университете (Syracuse University) - $24 999: От 
планирования к реализации: Наращивание потенциала в поселке Сэнди 
Крик (Sandy Creek). В рамках этого проекта местным властям 
предоставляется целевая помощь на реализацию управления с учетом 
сохранения экосистем в рамах существующих планов, а также на 
разработку стратегии планирования для северного и южного водоема 
Сэнди Понд (North and South Sandy Ponds).  

• Деревня Содус Пойнт (Sodus Point) - $24,999: Организация пристани для 
каноэ и каяков в конце улицы Саут Онтарио (South Ontario Street) в целях 
создания туристического маршрута в рамках экотуризма в бухте Грейт 
Содус (Great Sodus Bay). Проект направлен на улучшение доступа к 
береговой линии за счет создания пристани для безмоторных лодок, 
которая будет доступна для людей с ограниченными физическими 
возможностями и позволит организовывать водные прогулки по бухте 
Содус Бей (Sodus Bay). Работы на площадке включают в себя элементы 
зеленой инфраструктуры и позволят сохранить природную прибрежную 



территорию вдоль бухты. С муниципалитетом сотрудничает Ассоциация 
Neighborhood Association of Sodus Point и организация Save Our Sodus.  

  
Президент, исполнительный директор и руководитель корпорации Empire 
State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «С первого дня 
муниципальные образования, расположенные по берегам озера Онтарио (Lake 
Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), ясно дали понять членам 
Комиссии REDI, что для экономики их региона жизненно важно информировать 
приезжих о том, что они открыты для бизнеса, и это именно то, чем мы 
занимаемся».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «На озере Онтарио 
(Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River) множество красивейших 
мест, исторических достопримечательностей и развлечений, которые можно 
найти в нашем штате. Особенно это относится к рыбоводческим хозяйствам 
мирового класса, предлагающим отличную рыбалку для рыболовов-спортсменов, 
которые могут рыбачить здесь повсюду. Новая рекламная акция для туристов, 
инвестиции в рыбоводческое хозяйство на реке Салмон (Salmon River Hatchery), 
финансирование проектов по повышению устойчивости и бесплатная рыбалка 
без лицензии этим летом, о чем было объявлено губернатором Куомо (Cuomo) 
сегодня, поставят на службу жителям Нью-Йорка природные сокровища вдоль 
северных берегов и привлекут еще больше приезжих, которые захотят 
воспользоваться множеством ожидающих их возможностей».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «В районе озера Онтарио (Lake Ontario) 
сохранилось много площадок для кемпинга с видом на озеро. Я призываю 
любителей отдыха на свежем воздухе воспользоваться этой возможностью и 
посетить этот потрясающий район штата Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «Существует бесчисленное количество туристических 
маршрутов по берегам озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. 
Lawrence River), начиная от замков на островах и пляжей на пресноводных 
водоемах и заканчивая водными прогулками на моторной лодке и 
первоклассными музеями, что обеспечит туристам незабываемый отпуск. Этим 
летом семьи которые отправятся в запоминающееся путешествие по региону, 
смогут найти себе отдых по вкусу, будь это катание на лодке, рыбалка или 
знакомство с культурными достопримечательностями».  
  
Сенатор штата Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Озеро Онтарио (Lake Ontario): 
является огромным достоянием, которое способствует экономическому росту 
населенных пунктов, расположенных вдоль его берегов. Сегодня сделан важный 
шаг, позволяющий наилучшим образом использовать все возможности озера 
Онтарио (Lake Ontario), в том числе замечательную рыбалку. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его неуклонное стремление к улучшениям в 
районе озера Онтарио (Lake Ontario) и с нетерпением жду совместной работы с 
ним по будущему укреплению нашей экономики».  
  



Член Законодательного собрания Уилл Барклай (Will Barclay): «Делая шаги, 
направленные на развитие туризма и рекламу путешествий на озеро Онтарио 
(Lake Ontario), Нью-Йорк способствует открытости муниципальных образований 
на озере Онтарио (Lake Ontario) для бизнеса. Я приветствую запуск губернатором 
Куомо (Cuomo) этой новой кампании, которая радикально изменит ситуацию для 
нашего региона».  
  
 Мэр г. Осуиго (Oswego) Билли Барлоу (Billy Barlow): «Как мэр Осуиго 
(Oswego) я не понаслышке знаю о том влиянии, которое озеро Онтарио (Lake 
Ontario) оказывает на нашу экономику и о важности использования его ресурсов 
для активизации туризма. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) эта новая 
кампания обеспечит экономическое процветание нашему городу и региону еще 
на десятки лет. Я выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за его 
усилия, направленные на обеспечение экономического роста в муниципальных 
образованиях, расположенных вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario), и за 
то, что он является настоящим другом и союзником нашего региона».  
  
Первый заместитель директора грантовой программы «Море Нью-Йорка» 
(New York Sea Grant) Кэтрин И. Бантинг-Говард (Katherine E.  
Bunting-Howarth): «Грантовая программа "Море Нью-Йорка" (New York Sea 
Grant) рада сотрудничеству с Департаментом охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) штата Нью-Йорк в деле помощи 
муниципальным образованиям, расположенным в районе бассейна Великих озер 
(Great Lakes) штата Нью-Йорк, которые выявляют возможности по укреплению 
устойчивости береговой линии водоемов с учетом сохранения экосистемы и 
улучшения водной среды обитания, а также занимаются вопросами 
стимулирования туризма и экономического развития в прибрежных районах».  
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