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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 62 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ И ОПЕРАТИВНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Целевые гранты будут способствовать повышению общественной 
безопасности путем укрепления устойчивости систем экстренной связи  

  
Финансирование общественной безопасности будет направлено в 14 
округов на севере штата, что составит до 6 млн долларов на округ  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 62 млн долларов 14 
округам в рамках программы грантов штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб (Statewide Interoperable Communications Grant) 
на укрепление инфраструктуры экстренной связи и оперативной совместимости, 
используемой местными службами экстренного реагирования. Программа, 
реализуемая Управлением по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES), предусматривает финансирование для 
повышения общественной безопасности путем улучшения и модернизации 
инфраструктуры, устранения недостатков связи, внедрения национальных 
каналов оперативной совместимости и укрепления региональной связи между 
округами и системами.  
  
«Нью-Йорк должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации. Это грантовое 
финансирование крайне важно для модернизации наших систем экстренной 
связи, поскольку оно обеспечит наших отважных спасателей ресурсами и 
данными, необходимыми для обеспечения безопасности общества и их самих во 
время чрезвычайных ситуаций, — сказала губернатор Хокул. — Обеспечение 
безопасности жителей Нью-Йорка - мой главный приоритет, и эта программа - 
основа повышения общественной безопасности на всей территории штата Нью-
Йорк».    
  
Оперативная совместимость дает службам экстренного реагирования 
возможность  беспрепятственно обмениваться информацией и данными в режиме 
реального времени во время чрезвычайной ситуации. Целевая грантовая 
программа программа финансирования систем связи при взаимодействии 



 

 

различных служб (Statewide Interoperable Communications Grant, SICG) - это 
неконкурсная грантовая программа, разработанная для улучшения оперативной 
совместимости наземных мобильных радиостанций для служб обеспечения 
общественной безопасности Нью-Йорка. Финансирование распределяется среди 
соответствующих заявителей, которые имеют недостаточное покрытие или 
неразвитую инфраструктуру национальных каналов оперативной совместимости, 
или для улучшения общих систем связи. Максимальный размер премии для 
каждого получателя составит 6 млн долларов, при этом от каждого округа 
принимается только одна заявка. Перед присуждением премий Управление 
DHSES рассматривает заявки и оказывает техническую помощь заявителям по 
мере необходимости.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): 
«Финансирование партнеров по обеспечению общественной безопасности - 
основная задача нашего ведомства. Эти гранты помогут округам на севере штата 
провести модернизацию систем экстренной связи. Сотрудникам экстренных служб 
Нью-Йорка необходимы высококачественные инструменты и ресурсы для 
обеспечения эффективной связи во время чрезвычайных ситуаций».  
  
Целевая грантовая программа SICG 2022 будет направлена на финансирование 
местных проектов по повышению оперативной совместимости за счет расширения 
общих систем в Столичном регионе (Capital Region), Центральном Нью-Йорке 
(Central New York) и Южных регионах штата (Southern Tier), а также расширения 
общих радиоканалов в долине р. Гудзон (Hudson Valley) и Фингер Лейкс (Finger 
Lakes). Кроме того, дополнительные проекты позволят повысить 
отказоустойчивость ключевых систем связи служб общественной безопасности.  
  
Распределение грантов будет осуществляться следующим образом:   
  

1. Округ  2. Сумма   

3. Albany  4. $6,000,000  

5. Allegany  6. $6,000,000  

7. Chemung  8. $3,584,452  

9. Columbia  10. $4,558,183  

11. Cortland  12. $5,000,000  

13. Jefferson  14. $2,000,000  

15. Montgomery  16. $810,000  

17. Onondaga  18. $2,750,000  

19. Orleans  20. $2,990,000  

21. Putnam  22. $6,000,000  

23. Schenectady  24. $6,000,000  

25. Schuyler  26. $4,888,663  

27. Steuben  28. $5,846,500  



 

 

29. Tioga  30. $6,000,000  

ВСЕГО  $62,427,798  

  
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, DHSES) обеспечивает 
руководство, координацию и поддержку мер по предотвращению, защите, 
готовности, реагированию, восстановлению и ликвидации последствий в случае 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Для получения подробной 
информации следите за новостями DHSES в Facebook и в Twitter или посетите 
сайт dhses.ny.gov.  
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