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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 4 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА 

ЗАЩИТУ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛЮЧЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

Средства также будут направлены на поддержку поисковых, спасательных и оперативных 

групп 

Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о выделении 4,4 миллионов долларов посредством 

трех программ грантов, средства которых будут направлены на финансирование мероприятий по 

защите инфраструктурных объектов ключевого значения, обеспечению дополнительных 

функциональных возможностей спасательных формирований и приведению возможностей групп 

оперативного реагирования в соответствие со стандартами штата. 

 

«Данное финансирование станет еще одним этапом на пути укрепления локальной тактическо-

спасательной инфраструктуры на территории всего штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — Помогая локальным общинам обеспечить целостность местной ключевой 

инфраструктуры и обеспечивая получение нашими группами оперативного реагирования 

необходимых умений и навыков посредством тренингов, мы сможем создать для ньюйоркцев 

более безопасную и защищенную жизненную среду в непростые времена». 

 

Финансирование, администрирование которого будет обеспечено Управлением по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 

Emergency Services), будет направлено на поддержку трех ключевых направлений, по которым 

будут приниматься упреждающие защитные меры. В рамках Программы грантов в поддержку 

ключевой инфраструктуры (2014 Critical Infrastructure Grant Program) будут выделены 435000 

долларов, которые будут направлены на защиту инфраструктурных объектов ключевого значения; 

в рамках Программы грантов в поддержку технических, городских поисковых и спасательных 

мероприятий (2014 Technical Rescue and Urban Search and Rescue Grant Program) будут выделены 2 

миллиона долларов, которые будут направлены на усиление тактико-технического потенциала 

спасательных групп; в рамках Целевой программы поддержки тактико-оперативных групп (Tactical 

Team Targeted Grant Program) будет выделено финансирование в размере 2 миллионов долларов 

в помощь в приведении тактико-оперативных групп по всей территории штата в соответствие 
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регламентирующим стандартам, в том числе принятым стандартам Управления по вопросам 

уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice Services) в части основной и 

подготовительной деятельности таких групп. 

 

Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) Джером М. Хаурэр (Jerome M. Hauer) сказал: 

«Предоставление местным правительствам необходимого финансирования в поддержку 

реализации Стратегии внутренней безопасности штата Нью-Йорк (New York State Homeland 

Security Strategy) является основным элементом процесса обеспечения безопасности жителей и 

гостей штата. Эти программы помогут нашим группам оперативного реагирования повысить 

собственный потенциал и функциональность, необходимые им в рамках защиты жизни и 

имущества ньюйоркцев».  

 

Программа грантов в поддержку ключевой инфраструктуры (2014 Critical Infrastructure Grant 

Program) 

 

435000 долларов финансирования выделяется в рамках Программы грантов в поддержку 

ключевой инфраструктуры (Critical Infrastructure Grant Program), предусматривающей 

предоставление удовлетворяющим применимым критериям заявителям до 50000 долларов, 

которые должны быть направлены на принятие мер по защите ключевых инфраструктурных 

объектов, в том числе на проведение специальных мероприятий или защиту объектов, 

подверженных сезонным рискам.  

 

Поданные претендентами заявки прошли предварительную апробацию минимум двумя 

агентствами быстрого реагирования, ответственными за обеспечение безопасности на 

соответствующих территориях. Такими агентствами являлись органы правопорядка, пожарные 

бригады, организации, управляющие действиями в по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, или предприятия общественного пользования. Кроме этого заявители должны были 

включить в заявку идентификационные данные объектов ключевой инфраструктуры и оценку 

рисков, оценку эффективности и возможностей местных групп оперативного реагирования на 

данной территории, предварительный бюджет и инструкции по освоению выделяемых средств с 

целью снижения степени определенных рисков.  

 

В рамках Программы грантов в поддержку ключевой инфраструктуры (2014 Critical Infrastructure 

Grant Program) гранты получили: 

Организация, 

получившая грант Регион 

Сумма 

финансирования 

Nassau County Long Island $50,000 
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Erie County Western NY $50,000 

City of Yonkers Hudson Valley $50,000 

Niagara County Western NY $49,341 

City of Albany Capital Region $50,000 

City of Albany Capital Region $50,000 

Village of Garden City Long Island $40,250 

Wayne County Western NY $50,000 

Town of Clarkstown Hudson Valley $45,409 

 

Программа грантов в поддержку технических, городских поисковых и спасательных мероприятий 

(2014 Technical Rescue and Urban Search and Rescue Grant Program) 

 

2 миллиона долларов в виде средств грантов выделяется в формате конкурсной Программы 

грантов в поддержку технических, городских поисковых и спасательных мероприятий (Technical 

Rescue and Urban Search and Rescue Grant Program), что позволит местным группам быстрого 

реагирования нарастить собственный спасательный потенциал в части работы в условиях обвала 

сооружений, в траншеях, замкнутом пространстве, в водотоках, в условиях наводнения и на 

высоте. 

 

Местные группы оперативного реагирования, выполняющие подобные задачи, могут 

претендовать на получение грантов в размере до 100000 долларов для покрытия расходов на 

приобретение специализированного оборудования, проведение целевых мероприятий и 

тренингов с целью наращивания потенциала и возможностей групп в части реагирования на 

террористические акты и прочие чрезвычайные ситуации. 

 

В рамках Программы грантов в поддержку технических, городских поисковых и спасательных 

мероприятий (2014 Technical Rescue and Urban Search and Rescue Grant Program) гранты получили: 

Организация, получившая грант Регион Сумма финансирования 

FDNY NYC $100,000 

Village of Oriskany Central NY $99,445 
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Cayuga County Central NY $89,550 

Saranac Fire District Northern NY $86,600 

Schoharie County Capital Region $33,911 

Freeport Fire Department Long Island $75,311 

McDonough Fire District Central NY $73,086 

Allegany County Western NY $98,946 

Franklin County Northern NY $60,667 

City of Batavia Western NY $100,000 

City of Cortland Central NY $99,990 

Suffolk County  Long Island $100,000 

City of Binghamton Southern Tier $28,524 

Chautauqua County Western NY $99,522 

City of Watertown Northern NY $96,000 

Erie County Western NY $100,000 

Arlington Fire District Hudson Valley $100,000 

City of Poughkeepsie Hudson Valley $55,000 

Essex County Northern NY $37,403 

Broome County Southern Tier $99,919 

Niagara County Western NY $99,675 

Seneca County Central NY $69,700 

City of Ithaca Central NY $79,400 
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Town of Massena Northern NY $48,000 

City of Syracuse Central NY $69,351 

 

Целевая программа поддержки тактико-оперативных групп (2014 Tactical Team Targeted Grant 

Program) 

 

Финансирование на общую сумму в 2 миллиона долларов в рамках Целевой программы 

поддержки тактико-оперативных групп (Tactical Team Targeted Grant Program), выделяется на 

обеспечение, поддержание и оптимизацию деятельности действующих групп оперативного 

реагирования в части наращивания имеющегося потенциала таких групп, в частности для 

выполнения миссий по обезвреживанию самодельных взрывных устройств и 

контртеррористических миссий. Соответствующие меры принимаются через внедрение принятых 

на уровне штата универсальных стандартов, сформулированных Управлением по вопросам 

уголовного судопроизводства штата (Division of Criminal Justice Services). 

 

Такие группы, претендующие на получение грантов в размере до 100000 долларов, должны 

являться активными тактическими группами численностью более 15 человек, выполняющими 

целевые задачи вне исправительных учреждений. Группы численностью не менее 10 человек, 

имеющие соглашение с Управлением по вопросам уголовного производства штата (Criminal Justice 

Services), удовлетворяющие критериям для групп численностью в 15 человек, также имеют право 

претендовать на получение грантов. 

 

В рамках Целевой программы поддержки тактико-оперативных групп (2014 Tactical Team Targeted 

Grant Program) гранты получили: 

 

Организация, получившая грант Регион Сумма финансирования 

City of Binghamton Southern Tier $99,929 

City of Poughkeepsie Hudson Valley $100,000 

City of White Plains  Hudson Valley $100,000 

Suffolk County Long Island $97,000 

Onondaga County  Central NY $100,000 
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City of Oneonta Central NY $100,000 

City of Syracuse Central NY $100,000 

Town of North Greenbush  Capital District $98,795 

City of Utica Central NY $60,660 

City of Albany Capital District $100,000 

Amsterdam  Capital District $100,000 

Broome County  Southern Tier $100,000 

Nassau County  Long Island $100,000 

Village of Herkimer  Capital District $100,000 

Town of Johnstown  Capital District $100,000 

City of Buffalo Western NY $90,804 

Town of Woodbury  Hudson Valley $100,000 

Orange County Hudson Valley $98,590 

Niagara County  Western NY $100,000 

City of Kingston Hudson Valley $100,000 

Town of Greenburgh  Hudson Valley $54,222 

 

Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) сказал: «Это критически необходимое 

финансирование выделяется в нужное время. Разрушительные чрезвычайные происшествия, 

такие как ураган «Сэнди» (Sandy) и взрыв в Восточном Гарлеме (East Harlem) продемонстрировали 

нам всю важность роли и миссии групп оперативного реагирования, а также значение и 

необходимость в долгосрочных инвестициях в модернизацию нашей стареющей инфраструктуры. 

Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его приверженность курсу на повышение уровня 

безопасности нашего штата и города на благо всех ньюйоркцев». 
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Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) отметил: «Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за 

признание необходимости в повышении уровня безопасности и защиты важных 

инфраструктурных объектов. Город Йонкерс (City of Yonkers) является одним из крупнейших 

муниципальных образований в округе Уэстчестер (Westchester). Нам необходимо обеспечить 

наличие у органов местного управления средств, необходимых им для внедрения, поддержания и 

наращивания мероприятий по охране инфраструктуры ключевого значения». 

 

Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) добавила: «Безопасность наших территориальных 

сообществ имеет высший приоритет. Эти гранты будут способствовать облегчению налогового 

бремени, лежащего на плечах местных налогоплательщиков, и повысят функциональный 

потенциал правоохранительных органов и групп оперативного реагирования в районе Нижней 

долины Гудзона (Lower Hudson Valley). Будучи влиятельным членом Комитета по ассигнованиям в 

Палате представителей (House Appropriations Committee), я слежу за тем, чтобы потребности 

штата Нью-Йорк в части обеспечения собственной безопасности неукоснительно 

удовлетворялись». 

 

Член Конгресса Хосе Е. Серрано (José E. Serrano) сказал: «Это финансирование поможет местным 

группам оперативного реагирования, таким как Пожарное управление Нью-Йорка (New York Fire 

Department), нарастить и расширить диапазон услуг, которые они оказывают в рамках защиты 

наших местных общин и обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка. Я аплодирую 

Губернатору Куомо (Cuomo) за работу в направлении обеспечения безопасности города Нью-

Йорка и всего штата для его жителей и гостей». 

 

Член Конгресса Джерролд Надлер (Jerrold Nadler) сказал: «11 сентября 2001 года и 

непосредственно после ужасных событий этого дня мы все стали свидетелями героизма и 

безграничной отваги наших спасателей и участников групп оперативного реагирования, в том 

числе полицейских и пожарных Нью-Йорка. Долгое время я отстаиваю повышение 

финансирования наших служб оказания оперативной и неотложной помощи, и я благодарю 

Губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку и выделение столь необходимых денежных средств. 

Средства пойдут на покупку современного оборудования и подготовку личного состава с целью 

укрепления и наращивания потенциала Пожарного управления Нью-Йорка (New York Fire 

Department) для обеспечения эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 

и террористические акты. Я продолжу свою активную деятельность и сделаю все для того, чтобы у 

наших групп оперативного реагирования были все ресурсы, необходимые им для обеспечения 

безопасности Нью-Йорка». 

 

Член Конгресса Грегори В. Микс (Gregory W. Meeks) сказал: «В рамках решения задачи 

обеспечения безопасности и процветания нашего штата абсолютно необходимо, чтобы мы 

должным образом защитили нашу ключевую инфраструктуру, обеспечили необходимую 

поддержку нашим группам оперативного реагирования и предоставили им столь достаточное 

финансирование. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за выделение более 4 миллионов 

долларов в виде грантов, которые пойдут на обеспечение максимальной эффективности 
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принимаемых мер по обеспечению безопасности и защиты в рамках штата. Я также поздравляю 

округ Нассау (County), Пожарное управление Нью-Йорка (FDNY), Полицейский департамент округа 

Нассау (Nassau County PD) и все остальные организации и ведомства, получившие гранты, и 

благодарю их за ежедневную работу, на которой они попросту спасают жизни». 

 

Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley) отметил: «Невозможно переоценить значение той 

работы, которую делают наши спасатели и группы оперативного реагирования изо дня в день. 

При этом, мы должны обеспечить наличие у них необходимых ресурсов для того, чтобы они и 

далее могли достойно, качественно и эффективно выполнять свои обязанности. Эти гранты 

являются шагом на долгом пути к наращиванию готовности Ню-Йорка к возможным 

чрезвычайным ситуациям, и мне приятно видеть среди получателей средств Пожарное 

управление Нью-Йорка (FDNY). Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) и Управление по 

вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций за выделение средств и 

возведение безопасности ньюйоркцев в ранг высшего приоритета». 

 

Член Конргесса Стив Исраэл (Steve Israel) добавил: «Мне приятно видеть в числе получателей 

федерального финансирования департаменты полиции округов Нассау (Nassau) и Саффолк 

(Suffolk), с которыми они смогут эффективнее обеспечивать безопасность населения Лонг-Айленда 

(Long Island) и защищать местную ключевую инфраструктуру. Важно обеспечить слаженную работу 

на всех уровнях власти для того, чтобы наши группы оперативного реагирования и спасатели 

имели все необходимые им ресурсы, и я горжусь тем, что имею отношение к обеспечению 

дополнительного финансирования их деятельности». 

 

Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Спасатели Столичного региона (Capital Region) 

рискуют собственной безопасностью для спасения наших территориальных сообществ, и 

последнее, о чем они должны заботиться — это наличие или отсутствие у них необходимых 

инструментов, необходимых для выполнения своих обязанностей. Я благодарю Губернатора 

Куомо (Cuomo) за принятие упреждающих мер, направленных на защиту нашей инфраструктуры, а 

также за меры, наглядно демонстрирующие долгосрочную эффективность инвестиций в снижение 

степени негативного воздействия чрезвычайных ситуаций в части экономии средств 

налогоплательщиков». 

 

Член Конгресса Билл Оуэнс (Bill Owens) отметил: «Это финансирование обеспечивает готовность 

сил быстрого реагирования нашего региона к любым возможным чрезвычайным ситуациям. 

Подготовленность таких сил имеет особенное значение здесь, в Северном Нью-Йорке (Northern 

New York), в регионе, в котором в последние годы имели место случаи перемещения населения и 

нанесения значительного ущерба объектам собственности под воздействием неблагоприятных 

погодных условий. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) и штату Нью-Йорк (New York) за 

инвестиции в безопасность и защищенность наших территориальных общин». 

 

Член Конгресса Том Рид (Tom Reed) добавил: «Такое финансирование обеспечивает силам 

быстрого реагирования инструменты, навыки и умения, необходимые, чтобы эффективно 
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заботиться о жителях наших территориальных общин. Эти гранты позволят нашим местным 

компетентным органам и силам эффективнее реагировать на возможные террористические акты 

и прочие чрезвычайные ситуации с катастрофическими последствиями». 

 

Член Конгресса Крис Гибсон (Chris Gibson) сказал: «Являясь сыном пожарного-добровольца с 37-

летним стажем и будучи ветераном войны, я могу непосредственно и по достоинству оценить 

значение, которое имеют тяжелая работа и жертвы участников групп оперативного реагирования 

и членов их семей. На нас лежит обязательство, заключающееся в предоставлении этим храбрым 

мужчинам и женщинам необходимых им ресурсов для безопасного и оперативного реагирования 

на возможные чрезвычайные ситуации. Я хочу выразить благодарность Управлению по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) за сотрудничество с нашими местными муниципалитетами в рамках 

реализации этих программ». 

 

Член Конгресса Майкл Гримм (Michael Grimm) отметил: «Судя по недавним показательным 

событиям, в числе которых распространение вируса Эбола, террористические акты, совершенные 

одиночками, а также с учетом мер безопасности, необходимых для проведения масштабных 

массовых мероприятий, таких как Ньюйоркский марафон (New York City Marathon), именно 

большие города, такие как Нью-Йорк, формируют основную нагрузку на наши ресурсы и группы 

оперативного реагирования, обеспечивающие нашу безопасность. Именно поэтому такие гранты, 

направленные на поддержку храбрых мужчин и женщин Пожарного управления Нью-Йорка 

(FDNY), имеют столь важное значение, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за 

инициативное партнерство на пути к поддержке приоритетности этого критически важного 

финансирования». 

 

Член Конгресса Ричард Ханна (Richard Hanna) добавил: «Наши местные группы оперативного 

реагирования должны проходить подготовку в соответствии с современными стандартами и 

иметь возможность использовать новейшее оборудование при наступлении чрезвычайных 

ситуаций. Выделяемые ресурсы станут очередным шагом на пути к наращиванию наших 

возможностей в части реагирования на чрезвычайные ситуации на всей территории северной 

части штата Нью-Йорк, благодаря которым мы обеспечиваем безопасность наших локальных 

общин». 

 

Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) сказал: «Наши местные 

правоохранители и силы быстрого реагирования мужественно рискуют своими жизнями на 

передовой ради безопасности наших районов, кварталов и общин. Это очень важная инвестиция в 

нашу инфраструктуры, готовность и безопасность, которая обеспечит нашим героям ресурсы, 

необходимые для поддержания безопасности на местном уровне для тысяч семей, живущих в 

долине Гудзона, и миллионов ньюйоркцев». 

 

Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng) отметила: «Выделяемые средства станут еще одним 

шагом на пути к эффективной защите нашего населения, которые помогут нашим спасателям и 
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уберегут ключевые инфраструктурные объекты. Столь важные гранты помогут повысить уровень 

безопасности ньюйоркцев, и я благодарю Управление по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) за обеспечение 

столь необходимых денежных средств». 
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