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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА СУММУ 45 

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА CИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ  
 

Финансирование со стороны штата поможет округам модернизировать 
системы реагирования в экстренных ситуациях и внедрить технологии 

следующего поколения в работу спасательных служб 911 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении грантов округам на 
территории всего штата на сумму 45 миллионов долларов с целью модернизации 
незаменимых технологий и улучшения систем экстренной связи. Это 
финансирование от штата даст возможность местным органам управления 
расширить возможности взаимодействия систем связи, обмениваться ценными 
данными и оптимизировать потоки информации в целях улучшения 
сотрудничества и помощи службам быстрого реагирования.  
 
"В чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда, — сказал губернатор 
Куомо. – Благодаря этому финансированию можно будет улучшить качество и 
эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации в Нью-Йорке, оказывая 
поддержку бригадам быстрого реагирования, ежедневно рискующим жизнью для 
того, чтобы защитить наших сограждан". 
 
В рамках гранта на финансирование систем связи при взаимодействии различных 
служб (State Interoperable Communications Grant) под руководством Управления 
штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) было выделено более 275 
млн. долларов для 57 округов и города Нью-Йорк. Кроме того, работа программы 
позволила сформировать 10 региональных партнерств или консорциумов. Это 
говорит о росте участия более чем на 50 процентов со времени запуска 
программы в 2010 году. 
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Джон П. Мелвилл (John P. Melville) сказал: "Для систем экстренной 
связи чрезвычайно важна постоянная модернизация и улучшение, включая 
технологии 911. С помощью предоставленного финансирования, округа и город 
Нью-Йорк смогут продолжить улучшать системы экстренной связи, для 



обеспечения защиты нью-йоркцев". 
 
Сенатор Томас Д. Крочи (Thomas D. Croci), председатель Комитета Сената по 
делам ветеранов, национальной безопасности и вооруженных сил (Senate 
Committee on Veterans, Homeland Security, and Military Affairs) заявил: "Наши 
жители в первую очередь рассчитывают на то, что у бригад быстрого 
реагирования в случае чрезвычайных ситуаций будет бесперебойная связь. 
Финансирование чрезвычайно важно для того, чтобы округа смогли улучшить свои 
системы и быстро реагировать на звонки в случаях, когда счет идет на минуты". 
 
Член Законодательного собрания и председатель Комитета по вопросам 
государственной деятельности Кристал Пиплз-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes) сказала: "Если что-то экстренное произошло, дорога каждая минута. 
Когда происходит экстренная ситуация или стихийное бедствие, округам 
необходимы более быстрые, гибкие и устойчивые системы связи, чтобы 
соответствовать используемым на сегодняшний день технологиям. Я благодарю 
губернатора и моих коллег за принятие этого пункта в бюджете на текущий год и с 
нетерпением жду его воплощения в жизнь в таких округах как округ Эри (Erie 
County)". 
 
Гранты на финансирование систем связи при взаимодействии различных служб за 
2016 год: 

Округ Сумма гранта 
Albany $1,000,417 
Allegany $911,523 
Broome $674,824 
Cattaraugus $663,916 
Cayuga $838,244 
Chautauqua $657,306 
Chemung $566,034 
Chenango $456,553 
Clinton $584,478 
Columbia $516,279 
Cortland $995,456 
Delaware $447,657 
Dutchess $682,199 
Erie $1,096,094 
Essex $798,157 
Franklin $701,096 
Fulton $437,407 



Genesee $705,023 
Greene $464,037 
Hamilton $471,640 
Herkimer $637,534 
Jefferson $659,672 
Lewis $539,653 
Livingston $598,108 
Madison $821,280 
Monroe $1,459,024 
Montgomery $447,091 
Nassau $856,563 
New York City $5,680,831 
Niagara $673,193 
Oneida $637,360 
Onondaga $1,404,362 
Ontario $716,143 
Orange $757,344 
Orleans $448,993 
Oswego $886,284 
Otsego $797,694 
Putnam $482,829 
Rensselaer $798,760 
Rockland $853,925 
Saratoga $874,563 
Schenectady $610,436 
Schoharie $436,557 
Schuyler $398,500 
Seneca $476,901 
St. Lawrence $759,073 
Steuben $862,857 
Suffolk $1,118,377 
Sullivan $680,727 
Tioga $442,981 
Tompkins $738,565 
Ulster $521,553 



Warren $523,375 
Washington $709,086 
Wayne $514,825 
Westchester $677,239 
Wyoming $474,197 
Yates $355,205 
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