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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 220 МЛН 

ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕР И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

 
Финансирование поможет муниципалитетам по всему штату обеспечить 
предотвращение, реагирование и ликвидацию последствий техногенных 

и природных катастроф и чрезвычайных ситуаций  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
федеральных грантов в размере 220 млн долларов на финансирование 
антитеррористических мер и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям 
по всему штату Нью-Йорк. Данное финансирование, выделенное Федеральным 
агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA) через программу грантов на обеспечение национальной безопасности 
(Homeland Security Grant Program), будет использовано на обеспечение мер 
готовности к ЧС в регионах, включая деятельность по планированию, организации 
и обучению, необходимую для сохранения и улучшения уровня готовности 
муниципалитетов к предотвращению ЧС, а также на защиту, реагирование и 
ликвидацию их последствий.  
 
«Защита и обеспечение безопасности ньюйоркцев являются важнейшим 
приоритетом нашей администрации, и мы будем продолжать предоставлять 
нашим службам быстрого реагирования самую лучшую подготовку и оснащение в 
рамках реализации нашей цели по повышению уровня общественной 
безопасности во всем штате, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
федеральное финансирование очень важно для всех округов по всему штату, и я 
благодарю представителей федерального правительства, администрацию штата 
и местные власти за помощь в получении штатом Нью-Йорк этих грантов для 
нашей работы по защите гостей и жителей Имперского штата (Empire State)».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. 
Parrino, Sr.): «Последние несколько лет особенно наглядно продемонстрировали 
важность готовности к неожиданностям — будь то наводнение, сильные снежные 
бури и другие природные катаклизмы или акты насилия и терроризма в 
отношении наших граждан. Это финансирование поможет обеспечить защиту и 



 

 

уменьшение последствий природных и техногенных опасностей и окажет 
поддержку сотрудникам служб быстрого реагирования, которые приходят на 
помощь, если случается беда. Обеспечение безопасности ньюйоркцев является 
нашим главным приоритетом, и это финансирование очень важно для нашей 
стратегии обеспечения национальной безопасности».  
  
Эти гранты на обеспечение национальной безопасности будут направлены на 
обучение и физическую подготовку специалистов служб быстрого реагирования, 
закупку оборудования и прочие средства обеспечения безопасности ньюйоркцев. 
Согласно федеральным требованиям, 25 процентов суммарного финансирования 
каждого округа должны быть направлены на обеспечение применения мер 
противодействия терроризму.  
  
Основные программы и суммы грантов перечислены ниже.  
  
Инициатива по обеспечению безопасности городских округов (Urban Areas 
Security Initiative):  
В рамках данной инициативы выделяется финансирование в размере более  
160 млн долларов на наиболее важные антитеррористические программы в 
городском округе Нью-Йорка, который включает г. Нью-Йорк (New York City),  
г. Йонкерс (City of Yonkers), округ Уэстчестер (Westchester County), округ Нассау 
(Nassau County) и округ Саффолк (Suffolk County).  
  
Размеры выплат указаны ниже.  
  

Получатель гранта  Сумма  

City of Yonkers  $2,640,363.00  

Nassau County  $2,640,363.00  

NYC  $139,344,334.00  

Управление портов (Port Authority)  $10,625,202.00  

Suffolk County  $2,640,363.00  

Westchester County  $2,640,363.00  

ИТОГО  $160,530,988.00  
  
Программа обеспечения национальной безопасности штата (State Homeland 
Security Program, SHSP):  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) выделяет финансирование на программу SHSP каждому округу штата, а 
также г. Нью-Йорк. По программе обеспечения национальной безопасности штата 
(State Homeland Security Program) будет выделено более 52 млн долларов 
федеральных средств на предотвращение, защиту от, реагирование и 
ликвидацию последствий террористических актов и других чрезвычайных 
ситуаций. Согласно федеральным требованиям, 25 процентов суммарного 
финансирования каждого округа должны быть направлены на обеспечение 
применения мер противодействия терроризму.  
  
Размеры выплат указаны ниже.  
  

Получатель гранта  Сумма  



 

 

Albany County  $687,000  

Albany, City of  $120,000  

Allegany County  $69,980  

Broome County  $364,894  

Cattaraugus County  $159,954  

Cayuga County  $154,955  

Chautauqua County  $199,942  

Chemung County  $169,951  

Chenango County  $109,968  

Clinton County  $149,957  

Columbia County  $89,974  

Cortland County  $59,983  

Delaware County  $99,971  

Dutchess County  $489,858  

Erie County  $1,407,426  

Buffalo, City of  $352,427  

Essex County  $119,965  

Franklin County  $69,980  

Fulton County  $84,975  

Genesee County  $114,967  

Greene County  $114,967  

Hamilton County  $49,985  

Herkimer County  $89,974  

Jefferson County  $129,962  

Lewis County  $54,984  

Livingston County  $149,956  

Madison County  $124,964  

Monroe County  $657,224  

Rochester, City of  $292,500  

Montgomery County  $119,965  

Nassau County  $1,949,434  

New York City  $34,382,377  

Niagara County  $562,426  

Oneida County  $264,923  

Onondaga County  $333,404  

Syracuse, City of  $246,428  

Ontario County  $199,942  

Orange County  $900,339  

Orleans County  $104,970  

Oswego County  $194,943  

Otsego County  $109,968  

Putnam County  $274,920  



 

 

Rensselaer County  $322,000  

Troy, City of  $134,851  

Rockland County  $744,784  

St. Lawrence County  $184,946  

Saratoga County  $289,916  

Schenectady County  $242,000  

Schenectady, City of  $177,000  

Schoharie County  $94,972  

Schuyler County  $54,984  

Seneca County  $59,983  

Steuben County  $129,963  

Suffolk County  $1,199,652  

Sullivan County  $209,939  

Tioga County  $69,980  

Tompkins County  $114,967  

Ulster County  $269,921  

Warren County  $79,977  

Washington County  $79,977  

Wayne County  $169,950  

Westchester County  $1,419,588  

Wyoming County  $69,980  

Yates County  $39,988  

ИТОГО  $52,544,000  
  
Грант на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
(Emergency Management Performance Grant, EMPG):  
Цель программы грантов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций (EMPG) заключается в выделении штатам федеральных средств для 
содействия властям на уровне штата, местном уровне, уровне территорий и 
племен в обеспечении готовности к любым ЧС. Это важное финансирование 
будет использовано на заработную плату специалистов по ликвидации ЧС на 
уровне штата и местном уровне, проведение обучения и реализацию физической 
подготовки для выработки и проверки способности властей на уровне штата и 
местном уровне реагировать на природные катастрофы и другие ЧС, а также 
обеспечение необходимых технологий ликвидации последствий ЧС. Управление 
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) 
выделит 7,5 млн всем округам и г. Нью-Йорк (New York City), которые будут 
распределены в зависимости от численности населения. Каждый округ должен 
также выделить финансирование в размере 50 процентов гранта EMPG.  
  
Размеры выплат указаны ниже.  
  
Получатель 
гранта  

Выплата по 
программе EMPG  

Albany  $118,206  

Allegany  $23,215  



 

 

Broome  $79,651  

Cattaraugus  $34,889  

Cayuga  $34,781  

Chautauqua  $55,203  

Chemung  $38,057  

Chenango  $23,784  

Clinton  $35,563  

Columbia  $28,480  

Cortland  $23,360  

Delaware  $22,855  

Dutchess  $115,707  

Erie  $347,010  

Essex  $19,651  

Franklin  $24,202  

Fulton  $25,665  

Genesee  $27,358  

Greene  $23,317  

Hamilton  $6,800  

Herkimer  $29,010  

Jefferson  $48,253  

Lewis  $15,080  

Livingston  $29,335  

Madison  $32,331  

Monroe  $281,999  

Montgomery  $23,688  

Nassau  $503,492  

Niagara  $85,557  

Oneida  $92,407  

Onondaga  $178,799  

Ontario  $45,165  

Orange  $143,738  

Orleans  $20,958  

Oswego  $50,442  

Otsego  $28,169  

Putnam  $42,106  

Rensselaer  $64,330  

Rockland  $120,991  

St. Lawrence  $46,659  

Saratoga  $86,724  

Schenectady  $62,580  

Schoharie  $17,187  

Schuyler  $11,826  



 

 

Seneca  $18,118  

Steuben  $41,838  

Suffolk  $560,734  

Sullivan  $33,858  

Tioga  $24,026  

Tompkins  $42,796  

Ulster  $72,913  

Warren  $29,452  

Washington  $28,525  

Wayne  $39,896  

Westchester  $358,202  

Wyoming  $20,688  

Yates  $14,433  

New York City  $3,047,285  

ИТОГО  $7,501,344  
  
 
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Говоря о штате Нью-Йорк, меры 
готовности к чрезвычайным ситуациям никогда нельзя назвать избыточными. Мы 
в Конгрессе провели большую работу для получения значительного 
федерального финансирования для обеспечения поддержки наших служб 
быстрого реагирования и антитеррористических мер, и я рад, что губернатор 
Куомо (Cuomo) разумно распределил эти средства. Это финансирование 
принесет большую пользу Нью-Йорку (New York City), Йонкерсу (Yonkers) и 
муниципалитетам округа Уэстчестер (Westchester), помогая им повысить 
безопасность всех нас».  
  
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Жители штата Нью-Йорк знают о 
существовании угрозы терроризма и природных катаклизмов, и мы понимаем 
крайнюю необходимость в федеральных инвестициях в нашу безопасность. 
Федеральное финансирование поможет обеспечить безопасность наших 
муниципалитетов и спасти жизни. Как влиятельный член Комиссии Палаты 
представителей по бюджетным ассигнованиям (House Appropriations Committee), я 
буду продолжать бороться за обеспечение постоянного финансирования 
безопасности нашего штата федеральным правительством, соответствующее 
высокому уровню угроз нашим муниципалитетам».  
  
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Как жители Нью-Йорка 
могли видеть по итогам 11 сентября и урагана "Сэнди" (Superstorm Sandy), 
последствия катастроф — будь то природных или техногенных — могут 
сказываться еще много дней, месяцев и даже лет после события. Мы на своем 
трагическом опыте узнали, что готовность к ЧС означает предупреждение, 
реагирование и ликвидацию последствий, — вот почему это федеральное 
финансирование так важно. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
его усилия по обеспечению получения более 220 млн долларов в виде 
федеральных грантов от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 
(FEMA) для штата Нью-Йорк, из которых более 173 млн долларов предназначены 
г. Нью-Йорк. Надеюсь, Нью-Йорк больше никогда не столкнется с трагедиями, 



 

 

подобными 11 сентября или урагану "Сэнди" (Superstorm Sandy), однако очень 
важно обеспечить готовность к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут 
произойти в будущем, и это финансирование поможет существенно повысить ее 
уровень».  
  
Конгрессмен Питер Кинг (Peter King): «Безопасность Нью-Йорка, являющегося 
основной мишенью международного терроризма, очень важна. Эти средства 
окажут существенную помощь в улучшении нашей обороны и повышении 
готовности к ЧС».  
  
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Город Нью-Йорк 
(New York City) имеет особые проблемы в сфере безопасности, и защита наших 
жителей должна быть основным приоритетом у правительств всех уровней. 
Поэтому я рада видеть инвестирование федеральных средств в наши системы 
обеспечения готовности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
Я буду продолжать работу в Вашингтоне над обеспечением выделения 
достаточного количества ресурсов службам быстрого реагирования на местах».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Ужасные природные катастрофы, 
которые проносятся по населенным пунктам всей страны, напоминают нам о 
первостепенной важности обучения специалистов служб быстрого реагирования и 
обеспечения готовности к ЧС на местах. Данные средства, выделенные через 
Министерство национальной безопасности США (U.S. Department of Homeland 
Security), обеспечат около 2,755 млн долларов федерального финансирования 
общественной безопасности и ликвидации последствий ЧС в округах Эри (Erie) и 
Ниагара (Niagara)».  
  
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «В ситуации, когда глобальный климат 
продолжает ухудшаться, а напряженность между конкурирующими нациями в 
мире достигает новых высот, особенно важно осуществлять инвестиции в 
обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и антитеррористические 
меры на местах. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и многим 
официальным лицам и руководителям в регионах, обеспечивающим реализацию 
этих критически важных проектов, которые помогут поддерживать безопасность 
штата Нью-Йорк и нашей нации».  
  
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Это 
финансирование поможет нам подготовиться к катастрофам — как природным, 
так и техногенным, и я хочу поблагодарить губернатора за серьезное отношение к 
этому вопросу. Ужасные штормы бушуют сейчас в штатах Техас (Texas) и 
Флорида (Florida), и после ураганов "Сэнди" (Sandy) и "Айрин" (Irene) мы знаем, 
что штат Нью-Йорк тоже уязвим. Меры готовности никогда не бывают 
избыточными, поэтому эти инвестиции станут большим подспорьем в нашей 
работе».  
  
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Усиление антитеррористических мер 
и готовности к чрезвычайным ситуациям очень важно для обеспечения 
безопасности ньюйоркцев, и это крайне необходимое финансирование поможет 
нашему штату предотвращать чрезвычайные ситуации и ликвидировать их.  
Я рада присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo) в объявлении о выделении 
этих федеральных грантов и благодарю сотрудников служб быстрого 



 

 

реагирования и всех, кто работает над обеспечением безопасности штата  
Нью-Йорк».  
  
Член Конгресса Элиза Стефаник (Elise Stefanik): «Эти важные федеральные 
гранты помогут муниципалитетам Северных регионов (North Country) лучше 
подготовиться к катастрофам и чрезвычайным ситуациям. Как недавно могли 
видеть жители всей страны, очень важно быть готовыми преодолеть вызовы, 
связанные с природными катаклизмами и даже террористическими атаками.  
Я благодарю FEMA за обеспечение высокого приоритета этим грантам и буду 
продолжать работать с Конгрессом над инициативами, помогающими семьям 
подготовиться к ЧС и ликвидации их последствий».  
  
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Ньюйоркцы сталкивались 
как с природными, так и с техногенными катастрофами, — вот почему готовность к 
чрезвычайным ситуациям очень важна. Мы можем спасти жизни и уменьшить 
ущерб, инвестируя средства в меры борьбы с терроризмом и повышения 
устойчивости. Эти гранты помогут нам подготовить нашу инфраструктуру и 
сотрудников служб быстрого реагирования ко всем чрезвычайным ситуациям.  
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за сегодняшнее объявление, которое 
поможет обеспечить безопасность штата Нью-Йорк и готовность ньюйоркцев к 
чрезвычайным ситуациям».  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) и его четыре 
подразделения — по противодействию терроризму (Counter Terrorism), по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (Emergency Management), по 
предупреждению пожаров и пожарной охране (Fire Prevention and Control), а также 
по средствам взаимодействия в экстренной ситуации (Emergency Communications) 
— руководят, координируют и поддерживают усилия по предотвращению, охране, 
подготовке, реагированию и ликвидации последствий терроризма и других 
чрезвычайных ситуаций, вызванных действием техногенных или природных 
факторов, а также угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительную информацию можно найти на странице в сети Фейсбук (Facebook 
page), в сети Твиттер (@NYSDHSES), или по адресу dhses.ny.gov.  
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