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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата
Andrew M. Cuomo | Governor

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), СЕНАТОР ДЖИЛЛИБРАНД (GILLIBRAND) И
ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИИ В КОНГРЕССЕ ОБЪЯВИЛИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГРАНТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ ПО
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВСЕМУ ШТАТУ
Федеральное финансирование поддержит оперативно-тактические,
спасательные команды и команды по обнаружению взрывчатых веществ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), сенатор Кирстен Э.
Джиллибранд (Kirsten E. Gillibrand) и члены делегации штата Нью-Йорк в
Конгрессе (New York Congressional Delegation) объявили о выделении местным
администрациям по всему штату гранта Управления по вопросам национальной
безопасности (Homeland Security) в размере 5 млн долларов на развитие
инициатив по борьбе с терроризмом и укреплению общественной безопасности.
Финансирование будет использовано на поддержку оперативно-тактических
правоохранительных команд на местах, поисково-спасательных команд с
использованием дополнительных технических средств, а также кинологических
команд по обнаружению взрывчатых веществ, обеспечивая при этом охрану
критически важной инфраструктуры по всему штату Нью-Йорк.
«Это финансирование очень важно для обеспечения подготовки, обучения
правоохранительных структур и служб экстренного реагирования штата Нью-Йорк,
а также наличия необходимых инструментов и опыта для защиты нашего штата,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данные гранты обеспечат самое
современное обучение и оборонные тактики, и я благодарю делегацию штата
Нью-Йорк в Конгрессе за содействие в выделении данного финансирования,
обеспечивающего безопасность ньюйоркцев».
Комиссар Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services) Джон Мелвилл (John Melville): «Обеспечение местным органам власти
финансирования, необходимого для поддержания общественной безопасности в
сообществах, которым они служат, важно для безопасности жителей и гостей
нашего штата. Эти программы дадут возможность службам экстренного
реагирования улучшить свои возможности по защите людей и имущества».

Финансирование, выделяемое Управлением по вопросам национальной
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and
Emergency Services) будет поддерживать четыре ключевых направления активной
защиты:
Программа грантов для оперативно-тактических команд (Tactical Team
Targeted Grant Program)
Штат выделяет финансирование в размере 2,97 млн долларов 30 организациям в
рамках программы грантов для оперативно-тактических команд для целей
сохранения и развития действующих подразделений. Финансирование
направлено на расширение существующих возможностей, в частности, в
отношении взрывных устройств кустарного производства или
антитеррористических миссий. Это осуществляется за счет внедрения
утвержденных стандартов для всего штата, разрабатываемых Управлением
уголовной юстиции штата (State Division of Criminal Justice Services).
Действующие группы численностью более 15 человек, обеспечивающие
реагирование на вызовы вне исправительных учреждений, могли подать заявку на
финансирование в размере 100 000 долларов. Команды, в настоящее время
насчитывающие не менее 10 членов и заключившие соглашение с Управлением
уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice Services) по выполнению
требования о пороге в 15 человек, также могли подать заявку на получение
финансирования.
Получателями целевой программы грантов для оперативно-тактических команд
(Tactical Team Targeted grant program) в 2016 году стали:
Получатель

Регион

Albany County
City of Albany
City of Binghamton
Town of Clarkstown
Town of Colonie
Town of Eastchester
Erie County
Town of Greenburgh
Greene County
City of Ithaca (Tompkins
County)
City of Jamestown
City of Johnstown
Madison County
Monroe County
Nassau County
City of New Rochelle

Capital Region
Capital Region
Southern Tier
Mid-Hudson Valley
Capital Region
Mid-Hudson Valley
Western NY
Mid-Hudson Valley
Mid-Hudson Valley

Сумма
финансирования
$95,854
$100,000
$98,317
$99,999
$100,000
$100,000
$100,000
$100,000
$100,000

Central NY

$100,000

Western NY
Capital Region
Central NY
Western NY
Long Island
NYC/Metro

$100,000
$100,000
$96,500
$100,000
$100,000
$100,000

NYPD
City of Niagara Falls
Niagara County
Onondaga County
Ontario County
Orange County
City of Poughkeepsie
City of Rochester
City of Schenectady
Town of Southampton
Suffolk County
City of Syracuse
Westchester County
City of White Plains

NYC/Metro
Western NY
Western NY
Central NY
Central NY
Mid-Hudson Valley
Mid-Hudson Valley
Western NY
Capital Region
Long Island
Long Island
Central NY
NYC/Metro
NYC/Metro
Всего

$100,000
$92,000
$99,000
$100,000
$99,000
$100,000
$99,995
$98,281
$100,000
$94,810
$99,810
$100,000
$100,000
$100,000
$2,973,566

Программа грантов на обеспечение спасательных операций с
использованием дополнительных технических средств и поисковоспасательных работ в городской среде (Technical Rescue and Urban Search
and Rescue Grant Program)
Штат выделяет более 1 млн долларов финансирования восьми организациям в
рамках программы предоставляемых на конкурсной основе грантов на
обеспечение спасательных операций с использованием дополнительных
технических средств и поисково-спасательных работ в городской среде (Technical
Rescue and Urban Search and Rescue grant program). Финансирование поможет
местным аварийно-спасательным бригадам расширить возможности проведения
спасательных операций при обрушении зданий, в котлованах, ограниченном
пространстве, а также с использованием спасательной обвязки. Команды,
осуществляющие данную деятельность, могут подать заявку на получение гранта
для покупки определенного вида оборудования, покрытия расходов, связанных с
планированием, а также теоретической и практической подготовкой, чтобы
усилить способность команды реагировать на террористические атаки и прочие
катастрофы.
Лауреатами программы грантов на обеспечение спасательных операций с
использованием дополнительных технических средств и поисково-спасательных
работ в городской среде (Technical Rescue and Urban Search and Rescue) в 2016
финансовом году стали:
Получатель

Регион

Cayuga County
Erie County
FDNY

Central NY
Western NY
NYC/Metro

Сумма
финансирования
$150,000
$139,000
$50,000

Hartsdale Fire District
Monroe County
City of Port Jervis
Suffolk County
Westchester County

NYC/Metro
Western NY
Mid-Hudson
Valley
Long Island
NYC/Metro
Всего

$149,212
$149,836
$136,760
$150,000
$94,212
$1,019,020

Программа грантов на кинологические команды по обнаружению
взрывчатых веществ (Explosive Detection Canine Grant Program)
Штат выделяет финансирование в размере 642 776 долларов 22 местным
правоохранительным структурам на создание или сохранение кинологических
команд по обнаружению взрывчатых веществ. Это будет уже восьмой год подряд,
в котором штату Нью-Йорк выделяют целевое федеральное финансирование из
бюджета на внутреннюю безопасность для создания и сохранения кинологических
команд по обнаружению взрывчатых веществ. С момента запуска этой программы
на ее поддержку было выделено 3,6 млн долларов.
Целью данной программы грантов является выделение успешным кандидатам до
50 000 долларов на создание команды по обнаружению взрывчатых веществ или
до 15 000 долларов на поддержку и/или расширение действующих команд. Эти
команды являются видимым, активным сдерживающим фактором в зонах с
высоким риском, таких как места массового скопления людей и критически важные
объекты инфраструктуры. Финансирование выделялось местным
правоохранительным структурам на конкурентной основе.
Получатели программы грантов на поддержку кинологических команд по
обнаружению взрывчатых веществ (Explosive Detection Canine grant program) в
2016 финансовом году перечислены ниже с разбивкой по юрисдикциям:
Получатель

Регион

City of Albany
Albany County
City of Binghamton
Chautauqua County
Chemung County
Erie County

Capital Region
Capital Region
Southern Tier
Western NY
Sothern Tier
Western NY
Mid-Hudson
Valley
Central NY
Mid-Hudson
Valley
Western NY
NYC/Metro

Village of Goshen
Madison County
City of Middletown
Monroe County
NYPD

Сумма
финансирования
$7,919
$14,310
$14,937
$15,000
$27,500
$15,000
$50,000
$15,000
$50,000
$14,200
$65,000*

Niagara County
Oneida County
Onondaga County
Orange County
City of Peekskill
Town of Poughkeepsie
City of Rochester
Town of Saugerties
Suffolk County
City of Syracuse
Westchester County

Western NY
Central NY
Central NY
Mid-Hudson
Valley
NYC/Metro
Mid-Hudson
Valley
Western NY
Mid-Hudson
Valley
Long Island
Central NY
NYC/Metro
Всего

$14,600
$50,000
$65,000*
$50,000
$50,000
$15,000
$15,000
$15,000
$15,000
$14,310
$50,000
$642,776

*Полученные выплаты на создание команды и сохранение/расширение
действующей команды.
Программа грантов на финансирование критической инфраструктуры
(Critical Infrastructure Grant Program)
Штат выделяет 394 719 долларов восьми организациям в рамках программы
грантов на финансирование критической инфраструктуры (Critical Infrastructure
grant program). Успешные кандидаты смогут получить до 50 000 долларов на
обеспечение защиты своей критически важной инфраструктуры, включая объекты
для проведения мероприятий и места для тренировок. Получатели
финансирования подавали заявку совместно с, как минимум, двумя службами
экстренного реагирования, обеспечивающими предупреждение терактов и охрану
соответствующего объекта. Службы экстренного реагирования включают
правоохранительные органы, пожарные команды, службы управления ЧС,
специалистов в сфере ИТ, а также управления гражданского строительства.
Заявители должны были указать объект критической инфраструктуры,
представить оценку рисков, указать возможности местных служб экстренного
реагирования по защите объекта и составить бюджет, показывающий, каким
образом будет использоваться финансирование для уменьшения выявленных
рисков.
Получатели грантов на финансирование критической инфраструктуры (Critical
Infrastructure grant program) в 2016 финансовом году:
Получатель
City of Albany
Town of Cheektowaga
Erie County

Регион
Capital
Region
Western NY
Western NY

Сумма
финансирования
$50,000
$50,000
$45,519

Nassau County
Monroe County
Suffolk County
City of Troy
City of Yonkers

Long Island
Western NY
Long Island
Capital
Region
NYC/Metro
Всего

$50,000
$50,000
$50,000
$49,200
$50,000
$394,719

Сенатор Кирстен Э. Джиллибранд (Kirsten E. Gillibrand): «Данные средства
помогут сообществам в нашем штате предотвратить угрозы внутренней
безопасности. Нью-Йорк является главной мишенью для террористов в мире, и
нам необходимо обеспечить, чтобы у наших местных правоохранительных
органов были необходимые ресурсы для защиты нашего населения. Я всегда
буду бороться за выделение необходимых ресурсов и финансов для защиты
ньюйоркцев и обеспечения безопасности нашего штата».
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel): «В связи со значительным
увеличением числа преступлений на почве ненависти в стране, в том числе
ростом антисемитских угроз в отношении еврейских центров и насилия в
отношении мусульман, общественная безопасность должна оставаться одним из
приоритетов. Долгие годы я добивался увеличения федеральных расходов на
антитеррористические инициативы в нашем регионе, и я рад, что губернатор
Куомо (Cuomo) выделяет федеральные ресурсы на проекты, которые обеспечат
безопасность ньюЙоркцев».
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Нью-Йорк остается одной из
главных целей террористических атак, и я рада, что эти федеральные средства
улучшат возможности наших служб экстренного реагирования быстро и
решительно защищать наше население. По итогам моих обсуждений с
руководителями на местах, а также недавних угроз взрывов в долине р. Гудзон
(Hudson Valley) стало понятно, что мы должны продолжать инвестировать больше
средств в эти критически важные программы. Как влиятельный член Комиссии
Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям (House Appropriations
Committee), я буду продолжать работу над обеспечением того, чтобы местные
правоохранительные органы получали полную поддержку федерального
правительства, а также ресурсы для обеспечения безопасности в нижней части
долины реки Гудзон (Lower Hudson Valley)».
Конгрессмен Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Одной из моих основных
обязанностей и обещанием как члена Конгресса является защита граждан
Америки от всех, кто пытается причинить им вред. Я содействовал в выделении
этого финансирования и верю, что оно поможет выполнить данные
обязательства. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за данное объявление и
постоянное сотрудничество со мной в непрекращающейся борьбе за обеспечение
безопасности наших сообществ».
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Обеспечение безопасности
населения требует скоординированных усилий государственных органов на всех
уровнях. Федеральное финансирование обеспечит поддержку программ, обучения

и инфраструктуры, которые помогут службам экстренного реагирования и
сотрудникам правоохранительных структур предотвращать и реагировать на
ситуации, которые могут вызвать риск общественной безопасности».
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Данное финансирование представляет
собой существенные инвестиции в безопасность нашего населения, что является
одной из основных обязанностей любого правительства. Важно, чтобы эти
программы получали помощь, которая им необходима в поддержании или
повышении общественной безопасности и борьбы с терроризмом в Столичном
регионе (Capital Region). Благодаря этой поддержке наши жители могут
чувствовать себя спокойнее, зная, что защищающие нас правоохранительные
структуры имеют необходимые для их работы инструменты и ресурсы».
Конгрессмен Том Рид (Tom Reed): «Мы рады видеть, что учреждения 23
избирательного округа (23rd Congressional District) в Конгресс стали получателями
финансирования в рамках федерального гранта на обеспечение национальной
безопасности (Homeland Security Grant). Я стараюсь, обеспечить, чтобы у местных
сообществ был доступ к финансированию, помогающему поддерживать
антитеррористические инициативы и укреплять общественную безопасность».
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Губернатор Куомо
(Cuomo) подал правильный призыв об инвестировании в долину р. Гудзон (Hudson
Valley) — эти критически важные инвестиции обеспечат наличие у наших
правоохранительных органов и служб экстренного реагирования инструментов и
подготовки, необходимых для противодействия терроризму и реагирования на
опасные ситуации. Я с нетерпением жду продолжения своей работы рядом с
губернатором по обеспечению безопасности наших сообществ от
террористических угроз и готовности к стихийным бедствиям».
Конгрессмен Ли Зелдин (Lee Zeldin): «В ситуации растущей угрозы внутреннего
терроризма в нашей стране это финансирование критически важно в обеспечении
безопасности и спокойствия наших жителей, нашего штата и нашей страны.
Необходимо оставаться бдительными. Выделение финансирования,
необходимого для улучшения борьбы с терроризмом, готовности к чрезвычайным
ситуациям и нашей инфраструктуры помогает ньюйоркцам быть готовыми к
возможным угрозам».
Конгрессмен Дэн Донован (Dan Donovan): «Террористические атаки по всему
миру, а также прошлогодние взрывы в Челси (Chelsea) подчеркивают
необходимость развития программ и инициатив борьбы с терроризмом. Данные
средства помогут обеспечить наличие у правоохранительных органов ресурсов,
необходимых для борьбы с угрозами и защиты наших сообществ. Задачей
правительства номер один является защита его граждан, вот почему я боролся за
то, чтобы не допустить предлагаемых сокращений бюджета на внутреннюю
безопасность и защиты программ, обеспечивающих защиту всех ньюйоркцев и
всех американцев».
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Обеспечение
безопасности ньюйоркцев является одним из важнейших приоритетов, и
сегодняшнее объявление является еще одним доказательством нашего
стремления поддерживать правоохранительные органы, спасательные службы,
оперативно-тактические команды и важнейшие службы экстренного реагирования

для гарантии того, что они смогут успешно выполнять возложенные на них задачи
по защите и служению жителям Нью-Йорка. Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo) за его усилия по поддержке программ борьбы с терроризмом и
обеспечения общественной безопасности по всему штату и готов оказать
содействие на федеральном уровне для обеспечения успешной реализации этих
инициатив».
Конгрессмен Томас Суоцци (Thomas Suozzi): «Губернатор Куомо (Cuomo) и его
команда за счет эффективной работы с федеральным правительством
обеспечили максимизацию федеральной поддержки программ штата. Я с
нетерпением жду продолжения этого партнерства, чтобы обеспечить
безопасность жителей округов Квинс (Queens), Нассау (Nassau) и Саффолк
(Suffolk), а также чтобы наш штат получал свою часть федеральных средств».
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