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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ПИЛОТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ CONNECTALL СТОИМОСТЬЮ 10 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОСТУПНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

  
Система передачи Управления энергетики штата Нью-Йорк 

обеспечивает доступ к высокоскоростному Интернету более чем 2000 
жителей и предприятий в деревне Шерберн и городе Николс    

   
Посмотреть видео о программе ConnectALL и ходе работ в Шерберне 

можно здесь   
   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении строительства первой в 
Нью-Йорке муниципальной широкополосной сети, что стало важной вехой в 
реализации программы штата ConnectALL. Сеть является первым этапом 
пилотной программы строительства муниципальной инфраструктуры 21 века 
ConnectALL, которая началась в мае с использованием оптоволоконной 
инфраструктуры на существующей системе электропередач Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и идет с 
опережением графика благодаря тому, что NYPA, деревня Шерберн (Sherburne) и 
город Николс (Nichols) оптимизировали планы реализации.   
   
«Широкополосная связь стала такой же жизненно важной услугой, как 
электричество и вода, и штат Нью-Йорк полон решимости сделать так, чтобы ни 
один житель не остался без доступа, — сказала губернатор Хокул. — 
Сотрудничество между нашими федеральными, государственными и 
некоммерческими партнерами сыграло решающую роль в быстром продвижении и 
развертывании программы ConnectALL, и мы с нетерпением ожидаем 
дальнейшего расширения программы в новом году».      
   
Строительство в рамках пилотного проекта стоимостью 10 миллионов 
долларов, осуществляемого в четырех муниципалитетах, было завершено, 
обеспечив надежный высокоскоростной доступ в Интернет для более чем 2000 
домохозяйств и бизнес-клиентов, которые ранее не обслуживались или имели 
недостаточный уровень обслуживания. В дополнение к завершенной сети в 
деревне Шерберн, округ Шенанго (Chenango), строительство быстро продвигается 
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в городе Николс, округ Тайога (Tioga). Пилотная программа, стартовавшая в мае, 
является частью инициативы ConnectALL стоимостью 1 млрд 
долларов, представленной в обращении губернатора Хокул к Законодательному 
собранию (State of the State) 2022 года, — крупнейшей в истории штата 
государственной инвестиции в широкополосную связь, направленной на 
реорганизацию цифровой инфраструктуры штата, расширение широкополосной 
сети, обеспечение равенства доступа к ней и установление доступных тарифов по 
всему штату с помощью государственных и частных инвестиций.    
    
Помимо деревни Шерберн и города Николс, в рамках пилотной программы 
оптоволоконная инфраструктура прокладывается в городе Диана (Diana), округ 
Льюис (Lewis), и Питкерн (Pitcairn), округ Сент-Лоренс (St. Lawrence).   
    
NYPA управляет развертыванием широкополосной связи в этих четырех 
населенных пунктах, используя существующую оптоволоконную инфраструктуру 
для сегмента «средней мили» в соответствии с полученным в апреле 
разрешением Легислатуры штата. Sherburne Electric, Управление развития 
Северных регионов (Development Authority of the North Country) и Southern Tier 
Network сотрудничают в создании широкополосной инфраструктуры «последней 
мили». Частные интернет-провайдеры используют государственную 
инфраструктуру для предоставления интернет-услуг жителям. Новые клиенты в 
Шерберне платят за услуги около 40 долларов в месяц, что значительно ниже 
средней цены на широкополосную связь в округе Шенанго, согласно данным 
Регионального исследования цен на интернет-услуги, проведенного 
Департаментом коммунального обслуживания (Department of Public Service) в 2022 
году.   
    
Исполняющий обязанности президента и генерального директора 
Управления энергетики штата Нью-Йорк Джастин Э. Дрисколл (Justin E. 
Driscoll): «Как коммунальное предприятие, передающая сеть NYPA выполняет 
двойную функцию, помогая улучшить доступ к широкополосной связи для 
отдаленных населенных пунктов Нью-Йорка и одновременно поставляя энергию. 
Мы работаем с нашими клиентами, партнерами из штата и провайдерами 
широкополосной связи по всему штату, чтобы помочь преодолеть цифровой 
разрыв и создать большее равенство между городскими и сельскими 
населенными пунктами. Я чрезвычайно горжусь прогрессом, которого добивается 
Нью-Йорк в предоставлении этой важной услуги, и неотъемлемой ролью NYPA в 
этой инновационной программе».   
    
Руководитель, президент и генеральный директор корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Очень важно, чтобы мы работали 
вместе, чтобы устранить остающиеся пробелы в цифровых технологиях, особенно 
в сельских районах штата. Подключение всех жителей Нью-Йорка к надежному и 
доступному Интернету требует инновационных решений, и эта пилотная 
программа — один из способов, с помощью которого мы работаем с нашими 
государственными партнерами на всех уровнях, чтобы добиться результата».   
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Сегодняшнее объявление продолжает достигнутый руководством ConnectALL 
прогресс, включая:   
    
Первые гранты штата Нью-Йорк в рамках Закона об инвестициях в 
инфраструктуру и рабочих местах (Infrastructure Investment and Jobs Act)   
Руководство ConnectALL штата Нью-Йорк получило 7,2 млн долларов в рамках 
программ Министерства торговли (Department of Commerce) «Равенство, доступ и 
развертывание широкополосной связи» (Broadband Equity, Access, and 
Deployment) и «Закон о цифровом равенстве» (Deployment and Digital Equity Act). В 
ближайшие месяцы ConnectALL планирует направить эти средства на 
привлечение жителей Нью-Йорка по всему штату к разработке комплексных 
планов по развертыванию широкополосной связи и обеспечению цифрового 
равенства. Эти планы станут дорожной картой для использования штатом 
финансирования из бюджета штата и федерального бюджета для устранения 
цифрового разрыва в штате Нью-Йорк.   
    
Запуск программы оценки широкополосной связи и интерактивной карты 
широкополосной связи:  
ConnectALL объединяет ресурсы штата, партнеров из местных и региональных 
органов власти и общественность, чтобы устранить неточности в Национальной 
карте широкополосной связи Федеральной комиссии по связи (Federal 
Communication Commission's National Broadband Map), на основании которой штату 
будет выделено окончательное финансирование в рамках Закона об инвестициях 
в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA). В рамках инициативы ConnectALL 
недавно были представлены данные о более чем 31 000 адресов Нью-Йорка, 
которые не были включены в федеральную карту, составленную на основе 
данных первой в штате подробной интерактивной карты широкополосного 
доступа, подготовленной Департаментом коммунального обслуживания.  
    
Продвижение потребительской субсидии на широкополосную связь в 
рамках программы «Доступная связь» (Affordable Connectivity Program):   
Недавно губернатор Хокул объявила, что к программе присоединились более 1 
млн нью-йоркских домохозяйств, чему во многом способствовали постоянные 
межведомственные и общественные усилия по повышению осведомленности о 
возможности получения субсидии в размере 30 долларов в месяц на 
широкополосную связь  для малообеспеченных домохозяйств.  
    
Подробную информацию и новости ConnectALL см. на 
сайте www.broadband.ny.gov.   
    
Мэр деревни Шерберн Уильям Эйси (William Acee): «Мы очень рады 
предоставить нашим потребителям современную оптоволоконную сеть, которая 
позволит деревне контролировать и отслеживать электрические нагрузки и в то же 
время обеспечит открытый доступ к интернет-провайдерам для всех наших 
потребителей электроэнергии. Это самое удачное время для присоединения к 
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программе ConnectALL губернатора Хокул. Эти инвестиции в оптоволоконную 
инфраструктуру принесут Шерберну такую же пользу, как и электрическая система 
в 1905 году».    
    
Сенатор штата Питер Оберакер (Peter Oberacker): «Надежная, недорогая, 
доступная, высокоскоростная широкополосная связь является ключом к росту 
экономики, развитию аварийно-спасательных служб, повышению качества 
образования и качества жизни в целом. Использование инфраструктуры 
Управления энергетики штата Нью-Йорк для оказания жизненно важных услуг 
сельским районам — это выигрышный план, демонстрирующий важность 
сотрудничества в деле расширения доступа к широкополосной связи. 
Продолжение расширения и устранение цифрового разрыва должно стать 
главным приоритетом в будущем».   
    
Член Ассамблеи Джон Лемондес (John Lemondes): «Завершение первой фазы 
проекта по расширению широкополосного доступа ConnectALL — это отличный 
финал года. Я благодарен инженерам и организаторам проекта за то, что они 
добиваются дальнейшего развития доступной широкополосной связи по всему 
Центральному Нью-Йорку, и я буду продолжать работать со своими соседями, так 
как мы с нетерпением ждем подключения оставшихся муниципалитетов. 
Широкополосная связь становится все более необходимой с каждым днем, и Нью-
Йорк делает большие успехи, чтобы обеспечить ею каждого».   

  

Джеффри Гаспер (Jeffery Gasper), президент и генеральный директор 
Southern Tier Network: «В партнерстве с округом Тайога, городом Николс, штатом 
Нью-Йорк, и компанией Fiberspark, нашим первым провайдером в сети STN с 
открытым доступом к оптоволокну до дома, STN предоставляет услуги 
широкополосного доступа жителям и предприятиям города Николс, штат Нью-
Йорк, которые ранее не имели такой возможности или обслуживались в 
недостаточном объеме. Успех проекта в Николсе, штат Нью-Йорк, является 
примером для STN по распространению широкополосной сети с открытым 
доступом в других районах Южных регионов (Southern Tier) и Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) штата Нью-Йорк благодаря нашему партнерству с NYPA и руководством 
ConnectALL».   
   
Глава г. Николс Эстер Вудс (Esther Woods): «Прежде всего, мы хотели бы 
поблагодарить губернатора Кэти Хокул за грант на обеспечение нашего 
сообщества высокоскоростным Интернетом. Наш муниципалитет объединился, и 
мы очень рады, что нам предоставили эту возможность для поддержки 
дистанционного обучения в школах и людей, продолжающих работать из дома. 
Это огромное преимущество для нас. Мы чувствуем, что наконец-то вступили в 21 
век. Мы хотим поблагодарить всех людей, участвующих в этом проекте; мы очень 
ценим это».   
   
Исполнительный директор Агентства развития Северных регионов 
(Development Authority of the North Country) Карл Э. Фароун — мл. (Carl E. 



Farone, Jr.): «Агентство развития с радостью сотрудничает с NYPA в 
использовании инфраструктуры, находящейся в государственной собственности, 
для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет жителям городов 
Питкерн и Диана в рамках программы ConnectALL. Это важный проект, который 
обеспечит доступной широкополосной инфраструктурой жителей, не охваченных 
услугами».   
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