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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ЗАЯВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШТАТОМ ГРАНТОВ В 
РАЗМЕРЕ 45 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМ ЭКСТРЕННОЙ 

СВЯЗИ  
  

Финансирование штата позволит местным органам власти более 
эффективно и результативно осуществлять взаимодействие при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о предоставлении штатом грантов в 
размере 45 млн долларов округам по всему штату, а также городу Нью-Йорк (City 
of New York), на развитие систем экстренной связи. Это финансирование даст 
возможность местным органам власти расширить свои возможности 
взаимодействия, обмена ценными данными и оптимизации потока информации в 
целях улучшения сотрудничества и помощи службам быстрого реагирования.  
  
«Одним из основных факторов успешной ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций является структура связи, на которую могут положиться все участники 
ликвидации последствий для передачи важной информации и обеспечения 
общей эффективности действий по ликвидации последствий, — сказала 
губернатор Хокул. — Этот грант позволит нашим пожарным, полицейским, 
врачам скорой помощи и парамедикам, а также всем, кто принимает участие в 
ликвидации последствий стихийных бедствий, получить инструменты и обучение, 
необходимые для более эффективной и качественной связи».  
  
С 2011 года в рамках гранта штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб штата (State Interoperable Communications 
Grant), предоставляемого Управлением по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), было выделено более 472 млн долларов 57 округам и городу Нью-Йорк 
(New York City) за девять раундов.  
  
Грант штата на финансирование систем связи при взаимодействии различных 
служб (State Interoperable Communications Grant) рассчитывается по формуле и 
финансируется за счет поступлений от дополнительного налога на мобильную 
связь. Данная программа позволила округам провести ключевую модернизацию 
связи между различными службами быстрого реагирования и регионами штата с 
использованием систем наземной мобильной радиосвязи.  
  



 

 

Каждый округ и г. Нью-Йорк может подать заявки на финансирование проектов, 
предусматривающих модернизацию инфраструктуры, оборудования и 
технологии. Соответствующие требованиям округа могут использовать 
финансирование для различных задач, включая повышение эффективности 
реагирования на чрезвычайные ситуации для организаций общественной 
безопасности округа, местных и муниципальных организаций, повышение 
эффективности, совершенствование структур управления, операционной 
деятельности, развитие инфраструктуры и выполнение рекомендаций SAFECOM 
службы экстренной связи Управления США по вопросам национальной 
безопасности (U.S. Department of Homeland Security Office of Emergency 
Communications). В этом году многие округа добавляют в инфраструктуру 
Национальные каналы оперативной совместимости (National Interoperability 
Channels), а также строят новые вышки и системы наземной мобильной 
радиосвязи, и переходят на использование технологий и оборудования P25.  
  
Руководитель Управления штата по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and 
Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Наши службы 
экстренного реагирования напрямую зависят от надежных и безопасных систем 
связи, обеспечивающих им доступ к жизненно важной информации и услугам. 
Обмен информацией между службами реагирования позволяет жителям Нью-
Йорка получать необходимую помощь именно тогда, когда она наиболее 
важна. Наши сотрудники по-прежнему привержены обеспечению эффективных 
возможностей связи в чрезвычайных ситуациях по всему штату и работают с 
нашими партнерами над созданием более прочной, устойчивой и надежной 
инфраструктуры связи в чрезвычайных ситуациях».  
  
В 2020 финансовом году грант штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб (State Interoperable Communications Grant) 
получили:  
  

Округ  Сумма гранта  

Albany  $1,200,054  

Allegany  $723,865  

Broome  $710,422  

Cattaraugus  $684,153  

Cayuga  $711,972  

Chautauqua  $611,328  

Chemung  $507,509  

Chenango  $511,743  

Clinton  $663,312  

Columbia  $454,749  

Cortland  $786,420  

Delaware  $604,415  

Dutchess  $558,267  



 

 

Erie  $1,200,252  

Essex  $840,621  

Franklin  $746,413  

Fulton  $469,321  

Genesee  $700,033  

Greene  $448,006  

Hamilton  $566,267  

Herkimer  $672,509  

Jefferson  $761,649  

Lewis  $684,510  

Livingston  $612,806  

Madison  $691,645  

Monroe  $1,401,795  

Montgomery  $374,781  

Nassau  $897,929  

New York City  $6,617,854  

Niagara  $755,125  

Oneida  $781,082  

Onondaga  $1,101,098  

Ontario  $583,921  

Orange  $896,576  

Orleans  $526,529  

Oswego  $796,581  

Otsego  $663,885  

Putnam  $531,224  

Rensselaer  $600,996  

Rockland  $772,788  

Saratoga  $723,064  

Schenectady  $608,673  

Schoharie  $458,573  

Schuyler  $439,950  

Seneca  $390,201  

St. Lawrence  $806,143  

Steuben  $766,339  

Suffolk  $1,135,404  

Sullivan  $581,960  

Tioga  $429,140  

Tompkins  $578,577  

Ulster  $540,609  

Warren  $474,832  

Washington  $728,008  

Wayne  $489,027  



 

 

Westchester  $681,635  

Wyoming  $422,761  

Yates  $320,699  
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