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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШТАТОМ 
ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 32 МЛН ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМ 

ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ В СЕМИ ОКРУГАХ  
  

Выделенные штатом средства помогут округам улучшить 
телекоммуникационную инфраструктуру и повысить эффективность 

деятельности в сфере общественной безопасности  
  

Инициатива опирается на выделенные ранее инвестиции в размере 
55 млн долларов, направленные на усовершенствование экстренной связи 

на всей территории штата и на развитие диспетчерских систем 
аварийно-спасательных служб  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
предоставлении семи округам грантов на сумму более 32 млн долларов на 
улучшение систем экстренной связи. Финансирование поможет округам 
усовершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру, имеющую 
критическое значение во время чрезвычайных ситуаций, а также повысить 
эффективность деятельности в сфере общественной безопасности. Средства 
направлены на различные проекты, от строительства новых вышек радиосвязи 
до усиления и модернизации существующей инфраструктуры. Эти целевые 
гранты — всего лишь выделенные недавно ассигнования, призванные помочь 
округам и местным органам власти расширить возможности критически важных 
систем экстренной связи.  
  
«В чрезвычайных ситуациях особенно важно, чтобы у служб оперативного 
реагирования были необходимые ресурсы, чтобы быстро и эффективно отвечать 
на призывы о помощи, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти средства 
позволят округам продолжить модернизацию и усовершенствование своих систем 
экстренной связи и в процессе этого сделать штат Нью-Йорк более сильным и 
безопасным для всех».  
  
«Службы экстренной связи жизненно важны для обеспечения безопасности и 
благополучия ньюйоркцев, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Финансирование поможет округам на севере штата модернизировать 
телекоммуникационную инфраструктуру и диспетчерские службы в целях 
укрепления общественной безопасности и повышения общего качества жизни. Мы 
следим за тем, чтобы местные сообщества имели необходимую им поддержку и 



 

 

технологии для улучшения средств экстренной связи и эффективного проведения 
аварийно-спасательных работ».  
  
Следующие округа получили средства в 2018 году в рамках Программы целевых 
грантов на финансирование систем связи при взаимодействии различных служб в 
масштабах штата (Statewide Interoperable Communications Targeted Grant Program):  
  

• Округ Клинтон (Clinton) получит 2 334 697 долларов на строительство 
новых площадок телекоммуникационных вышек, добавление новых каналов 
радиосвязи для улучшения сообщения между многочисленными 
территориальными образованиями и официальными органами, а также на 
модернизацию окружного телекоммуникационного центра службы 911 и 
оснащение его новым оборудованием в целях улучшения качества 
мониторинга каналов связи между упомянутыми территориальными 
образованиями.  
  

• Округ Гамильтон (Hamilton) получит 6 000 000 долларов на добавление 
шести новых площадок телекоммуникационных вышек и модернизацию 
трех существующих площадок, а также добавление новых каналов 
радиосвязи для улучшения сообщения между многочисленными 
территориальными образованиями и официальными органами.  
  

• Округ Эркимер (Herkimer) получит 2 308 567 долларов на строительство 
новой площадки телекоммуникационных вышек и модернизацию 
многочисленных существующих вышек для повышения их устойчивости к 
атмосферным воздействиям и их оснащения дополнительным 
оборудованием связи. Округ также добавит новые каналы радиосвязи 
для улучшения сообщения между многочисленными территориальными 
образованиями и официальными органами.  
  

• Округ Джефферсон (Jefferson) получит 4 100 000 на внедрение 
современной системы, связывающей все узлы радиосвязи в округе, а также 
на добавление новых каналов радиосвязи для улучшения сообщения 
между многочисленными территориальными образованиями и 
официальными органами.  
 

• Округ Ниагара (Niagara) получит 6 000 000 долларов на строительство 
новых телекоммуникационных вышек и модернизацию связи между 
вышками. Округ также добавит новые каналы радиосвязи для улучшения 
сообщения между многочисленными территориальными образованиями 
и официальными органами.  
  

• Округ Орлеанс (Orleans) получит 5 897 141 долларов на улучшение 
системы радиосвязи путем добавления новых телекоммуникационных 
вышек, технологии соединения отдельных радиокоммуникационных систем 
и новых каналов радиосвязи для улучшения сообщения между 
многочисленными территориальными образованиями и официальными 
органами.  
  



 

 

• Округ Скенектади (Schenectady) получит 6 000 000 долларов на 
расширение систем радиосвязи путем добавления новых площадок 
телекоммуникационных вышек и соединения с системой радиосвязи 
соседнего округа, чтобы коммуникационные системы двух округов могли 
успешно выйти за границы округа.  

  
Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.), глава Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) 
отметил: «Программа целевых грантов поможет округам начать проекты 
капитального строительства для улучшения телекоммуникационной 
инфраструктуры. Эти улучшения позволят всем службам быстрого реагирования 
держать связь друг с другом во время чрезвычайных ситуаций».  
  
Грант штата на финансирование систем связи при взаимодействии 
различных служб (State Interoperable Communications Grant)  
В октябре губернатор Куомо (Cuomo) передал 57 округам и городу Нью-Йорк грант 
из средств штата в размере 45 млн долларов на улучшение систем экстренной 
связи на всей территории штата. В рамках гранта с 2010 года 57 округам и городу 
Нью-Йорк за семь раундов было выделено более 450 млн долларов. Данная 
программа позволила округам провести ключевую модернизацию связи между 
различными службами быстрого реагирования и регионами штата с 
использованием систем наземной мобильной радиосвязи. В число задач входило 
расширение покрытия радиовещанием путем установки нового оборудования на 
телекоммуникационных вышках и антенных площадках; внедрение технологий и 
стандартов следующего поколения в работу систем связи спасательных 
служб 911; создание каналов связи в радиосистемах общественной безопасности; 
консолидация работы диспетчерских центров по обеспечению общественной 
безопасности и развертывание новых технологий, помогающих связать вместе 
все эти системы. Кроме того, выделенные средства пошли на поддержку 
подготовки и учений, направленных на отработку эффективного 
межрегионального взаимодействия, сотрудничества и общей готовности 
работников служб быстрого реагирования.  
  
Грант на обеспечение работы дежурно-диспетчерских служб общественной 
безопасности (Public Safety Answering Points Operations Grant)  
В августе губернатор Куомо (Cuomo) передал муниципальным властям по всей 
территории штата гранты в размере 10 млн долларов на обеспечение работы 
служб аварийного реагирования. Гранты позволят муниципалитетам 57 округов 
и города Нью-Йорк провести модернизацию диспетчерских отделов служб 
экстренной помощи 911 и аварийно-спасательных служб. Эти средства не только 
помогают операторам в округах компенсировать их ежедневные затраты, но также 
способствуют модернизации технологий приема звонков и координации выездов 
благодаря инвестициям в новые услуги, такие как обмен текстовыми 
сообщениями, обмен данными и улучшенная геолокация для реагирования 
на чрезвычайные ситуации. С момента принятия программы в 2010 году округа 
использовали выделенные средства на модернизацию, в том числе на внедрение 
систем обмена текстовыми сообщениями со службами 911. В настоящее время 
48 процентов округов на территории штата предлагают услуги обмена текстовыми 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-45-million-state-grant-funding-improve-emergency-communications
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-10-million-grant-support-emergency-services-dispatching-0


 

 

сообщениями со службами 911, и их число увеличилось по сравнению 
с 40 процентами в прошлом году. 
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, готовности, реагированию и ликвидации последствий 
терроризма, стихийных бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций. Дополнительную информацию можно найти на странице в сети Фейсбук 
(Facebook), в сети Твиттер (@NYSDHSES on Twitter), или по адресу dhses.ny.gov.  
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