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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 

СУММУ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ МЕСТНЫМ ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКИМ ОТРЯДАМ  
  

Финансирование обеспечит аккредитованные ФБР отряды необходимой 
продвинутой подготовкой и снаряжением  

  
Оно позволит улучшить способность местных взрывотехнических 
отрядов обнаруживать и предотвращать чрезвычайные ситуации, 

связанные с применением самодельных взрывных устройств  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что штат  
Нью-Йорк выделил 2 млн долларов в рамках федеральной программы грантов на 
обеспечение национальной безопасности (Homeland Security Grant Program) для 
борьбы с угрозой, исходящей от самодельных взрывных устройств. Данное 
финансирование позволит приобрести оборудование для 12 местных 
взрывотехнических отрядов, аккредитованных ФБР, и обучить их методам 
обнаружения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных 
самодельными взрывными устройствами. За последние 13 лет нью-йоркские 
взрывотехнические отряды получили финансирование в размере более 21 млн 
долларов в форме целевого финансирования обеспечения национальной 
безопасности.  
  
«Смелые мужчины и женщины, входящие в состав местных взрывотехнических 
отрядов штата Нью-Йорк, неустанно обучаются реагированию на любую 
чрезвычайную ситуацию, не задумываясь о собственной безопасности, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты помогут нашим местным 
взрывотехническим отрядам получить финансирование и ресурсы, необходимые 
для продолжения службы и защиты своих сообществ, что способствует созданию 
более безопасного Нью-Йорк для всех».  
  
Помимо улучшения оборудования и повышения квалификации, финансирование 
будет использоваться местными взрывотехническими отрядами для укрепления и 
улучшения взаимосвязи с правоохранительными органами, включая 
специализированные группы, такие как тактические группы и кинологические 
группы по обнаружению взрывчатых веществ, а также региональными 
партнерами. Все местные взрывотехнические отряды должны сотрудничать с 
другими отрядами в своем регионе на основе регионов ФБР для анализа 
возможностей, выявления недостатков и разработки планов финансирования 
взрывотехнических отрядов. Отряды в каждом регионе должны прийти к 
консенсусу в отношении своих планов расходов, которые тщательно согласованы 
с их специальным агентом-взрывотехником из ФБР, чтобы гарантировать 
наиболее эффективное и результативное использование средств.  
  



 

 

Взрывотехнические отряды, получающие финансирование, приведены ниже:  
  

Получатель гранта  
Сумма 
финансирования  

г. Нью-Йорк  $468 360  

Округ Уэстчестер 
(Westchester)  

$318 180  

Округ Саффолк (Suffolk)  $218 180  

Округ Нассау (Nassau)  $234 180  

Округ Рокленд (Rockland)  $61 100  

Округ Эри (Erie)  $95 000  

Округ Чатокуа 
(Chautauqua)  

$100 000  

г. Рочестер (City of 
Rochester)  

$100 000  

Oкруг Монро (Monroe)  105 000$  

г. Сиракьюс (Syracuse)  $100 000  

Округ Онондага 
(Onondaga)  

$100 000  

д. Эндикотта (Village of 
Endicott)  

$100 000  

Всего  $2 000 000  

  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Патрик Мерфи (Patrick Murphy): «Талантливые мужчины и 
женщины, которые служат в саперных отрядах по всему штату Нью-Йорк, 
посвятили свою жизнь обеспечению безопасности и защищенности своих 
сообществ. Эти средства позволят им не только пройти подготовку, необходимую 
для того, чтобы уметь справляться с новыми угрозами, но и обеспечить наличие 
ресурсов, необходимых для реагирования на одни из самых опасных ситуаций, с 
которыми сталкиваются правоохранительные органы».  
  
Член Палаты представителей Нита Лоуи (Nita Lowey): «Инвестирование в 12 
местных взрывотехнических отрядов, аккредитованных ФБР, и обеспечение 
слаженной координации между правоохранительными органами штата Нью-Йорк 
имеют решающее значение для защиты Нью-Йорка и уникальной культуры, 
впечатлений и достопримечательностей, привлекающих туристов со всего мира. 
Именно поэтому, как председатель комиссии Палаты представителей по 
бюджетным ассигнованиям (House Appropriations Committee), я горжусь тем, что в 
2019 финансовом году было выделено более 1,2 млрд долларов для оказания 
помощи Нью-Йорку и органам власти других штатов и муниципалитетов по всей 
стране в рамках защиты от террористических угроз и бедствий».  
  
Член Палаты представителей Хосе Э. Серрано (José E. Serrano): «Службы 
первой помощи готовы пожертвовать всем, чтобы мы были в безопасности. 
Крайне важно, чтобы мы предоставили им инструменты и поддержку, в которых 
они нуждаются и которых они заслуживают. Благодарю вас, губернатор Куомо 



 

 

(Cuomo), за неустанную поддержку служб быстрого реагирования Нью-Йорка и за 
приоритетное внимание вопросам безопасности наших сообществ».  
  
Управление 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 усилий по предотвращению, 
профилактике, готовности, реагированию и ликвидации последствий 
террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную информацию 
можно найти на странице Facebook Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES),@NYSDHSES в Twitter и в 
Instagramили на сайте dhses.ny.gov. Дополнительную информацию о 
возможностях финансирования можно найти здесь.  
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