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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ ПОЧТИ 224 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

  
Финансирование поможет муниципалитетам по всему штату обеспечить 
предотвращение, реагирование и ликвидацию последствий техногенных 

и природных катастроф и чрезвычайных ситуаций  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
федеральных средств в размере 224 млн долларов на финансирование 
антитеррористических мер и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям 
по всему штату Нью-Йорк. Данное финансирование, выделенное Федеральным 
агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA) через программу грантов на обеспечение национальной безопасности 
(Homeland Security Grant Program), будет использовано на обеспечение мер 
готовности к ЧС в регионах, включая деятельность по планированию, 
организации, материальному обеспечению и теоретической и практической 
подготовке, необходимую для сохранения и улучшения уровня готовности 
муниципалитетов к ЧС, а также на защиту, реагирование и ликвидацию их 
последствий. Руководство данными программами осуществляет Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными лицами на местах.  
  
«Безопасность и спокойствие всех ньюйоркцев является нашим основным 
приоритетом, и мы продолжим обеспечивать, чтобы сотрудники наших экстренных 
служб проходили наилучшую подготовку и имели наилучшие ресурсы для защиты 
наших муниципалитетов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — За счет этого 
финансирования мы и дальше будем активизировать наши усилия по 
обеспечению безопасности всех, кто живет и работает в Имперском штате (Empire 
State) или приезжает сюда в гости».  
  
«Эти федеральные средства обеспечат готовность муниципалитетов и наличие у 
них необходимых для реагирования на чрезвычайные ситуации ресурсов, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы хотим 
гарантировать безопасность ньюйоркцев в случае чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий. Общественная безопасность является одним из главных 
приоритетов, и мы будем продолжать работать по всему штату над реализацией 
мер восстановления после ЧС и проведением подготовки».  



 

 

  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Роджер Паррино — ст. (Roger Parrino, Sr.): «Эти гранты 
предоставляют необходимые средства, обеспечивающие наличие у 
муниципалитетов и служб экстренного реагирования инструментов и подготовки, 
необходимых для защиты наших граждан, а также ресурсов, которые им 
требуются для улучшения готовности к ЧС во всем штате».  
  
Программа обеспечения национальной безопасности штата (State Homeland 
Security Program) — 52,5 млн. долларов  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) выделило этот грант всем 
округам штата, а также городу Нью-Йорку. По программе обеспечения 
национальной безопасности штата (State Homeland Security Program) будет 
выделено более 52 млн долларов федеральных средств на предотвращение, 
защиту от, реагирование и ликвидацию последствий террористических актов и 
других чрезвычайных ситуаций. Согласно федеральным требованиям, 25 
процентов суммарного финансирования каждого округа должны быть направлены 
на обеспечение применения мер противодействия терроризму.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) выделило ряд приоритетов при распределении этого финансирования в 
штате Нью-Йорк, включая:  
  

• расширение региональных партнерств;  
• повышение зрелости населения в плане готовности к ЧС;  
• разработку эффективных программ и политик кибербезопасности;  
• расширение возможностей обмена информацией между 

правоохранительными органами;  
• постоянную координацию мер по планированию ликвидации последствий 

ЧС;  
• поддержание эффективных программ и имеющихся в настоящее время 

возможностей.  
  
Суммы грантов указаны ниже.  
  

Получатель гранта  Всего  

Albany County  $565,555  

Albany, City of  $265,940  

Allegany County  $69,980  

Broome County  $364,894  

Cattaraugus County  $159,954  

Cayuga County  $154,955  

Chautauqua County  $199,942  

Chemung County  $169,951  

Chenango County  $109,968  

Clinton County  $149,957  

Columbia County  $89,974  



 

 

Cortland County  $59,983  

Delaware County  $99,971  

Dutchess County  $489,858  

Erie County  $1,407,426  

Buffalo, City of  $352,427  

Essex County  $119,965  

Franklin County  $69,980  

Fulton County  $84,975  

Genesee County  $114,967  

Greene County  $114,967  

Hamilton County  $49,985  

Herkimer County  $89,974  

Jefferson County  $129,962  

Lewis County  $54,984  

Livingston County  $149,956  

Madison County  $124,964  

Monroe County  $704,224  

Rochester, City of  $245,500  

Montgomery County  $119,965  

Nassau County  $1,949,434  

New York City  $34,382,377  

Niagara County  $562,426  

Oneida County  $264,923  

Onondaga County  $333,404  

Syracuse, City of  $246,428  

Ontario County  $199,942  

Orange County  $900,339  

Orleans County  $104,970  

Oswego County  $194,943  

Otsego County  $109,968  

Putnam County  $274,920  

Rensselaer County  $296,434  

Troy, City of  $134,661  

Rockland County  $744,784  

Saratoga County  $289,916  

Schenectady County  $242,350  

Schenectady, City of  $177,911  

Schoharie County  $94,972  

Schuyler County  $54,984  

Seneca County  $59,983  

St. Lawrence County  $184,946  

Steuben County  $129,963  

Suffolk County  $1,199,652  

Sullivan County  $209,939  



 

 

Tioga County  $69,980  

Tompkins County  $114,967  

Ulster County  $269,921  

Warren County  $79,977  

Washington County  $79,977  

Wayne County  $169,950  

Westchester County  $1,419,588  

Wyoming County  $69,980  

Yates County  $39,988  

Всего  $52,544,000  

  
Инициатива по обеспечению безопасности городских округов (Urban Areas 
Security Initiative) — 161 млн долларов  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) выделило это финансирование учреждениям в столичном регионе г. 
Нью-Йорка в рамках гранта на Инициативу по обеспечению безопасности 
городских округов (Urban Areas Security Initiative). Регион использует эти средства 
на поддержание и расширение критически важных антитеррористических 
программ. В соответствии с федеральными рекомендациями 80 % грантов будут 
распределены среди партнеров, входящих в Рабочую группу городских округов 
(Urban Area Working Group) на основании процесса взаимных договоренностей, 
результаты которого в отношении данного финансирования представлены ниже.  
  
Также будут распределены дополнительные 18 млн долларов, как указано ниже, 
поступившие городу Нью-Йорку в рамках полученного штатом гранта на 
Инициативу по обеспечению безопасности городских округов (Urban Areas Security 
Initiative) на 2018 финансовый год, признавая уникальное положение города с 
точки зрения потенциальных террористических угроз.  
  
Суммы грантов указаны ниже.  
  

Получатель гранта  Сумма  

Port Authority  $10,662,602  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

NYC  $139,771,354  

Всего  $161,032,588  

  
Грант на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
(Emergency Management Performance Grant) — 7,4 млн долларов  
  
Эти гранты обеспечивают штатам федеральные средства для содействия 
властям на уровне штата, местном уровне, уровне территорий и племен в 
обеспечении готовности к любым ЧС. Это важное финансирование будет 
использовано на заработную плату специалистов по ликвидации ЧС на уровне 
штата и местном уровне, проведение обучения и реализацию физической 



 

 

подготовки для выработки и проверки способности властей на уровне штата и 
местном уровне реагировать на природные катастрофы и другие ЧС, а также 
обеспечение необходимых технологий ликвидации последствий ЧС.  
  
Суммы грантов указаны ниже.  
  

Округ  Сумма  

Albany  $117,970  

Allegany  $23,177  

Broome  $79,495  

Cattaraugus  $34,827  

Cattaraugus  $34,719  

Chautauqua  $55,098  

Chemung  $37,988  

Chenango  $23,745  

Clinton  $35,499  

Columbia  $28,431  

Cortland  $23,321  

Delaware  $22,818  

Dutchess  $115,475  

Erie  $346,296  

Essex  $19,620  

Franklin  $24,162  

Fulton  $25,622  

Genesee  $27,311  

Greene  $23,279  

Hamilton  $6,796  

Herkimer  $28,960  

Jefferson  $48,163  

Lewis  $15,059  

Livingston  $29,284  

Madison  $32,274  

Monroe  $281,420  

Montgomery  $23,649  

Nassau  $502,450  

Niagara  $85,388  

Oneida  $92,225  

Onondaga  $178,435  

Ontario  $45,081  

Orange  $143,448  

Orleans  $20,925  

Oswego  $50,347  

Otsego  $28,121  

Putnam  $42,028  



 

 

Rensselaer  $64,206  

Rockland  $120,748  

St. Lawrence  $46,572  

Saratoga  $86,553  

Schenectady  $62,460  

Schoharie  $17,162  

Schuyler  $11,812  

Seneca  $18,091  

Steuben  $41,761  

Suffolk  $559,572  

Sullivan  $33,798  

Tioga  $23,986  

Tompkins  $42,717  

Ulster  $72,771  

Warren  $29,401  

Washington  $28,476  

Wayne  $39,823  

Westchester  $357,464  

Wyoming  $20,655  

Yates  $14,413  

New York City  $3,040,926  

Всего  $7,486,273  

  
Программа грантов на операционные меры защиты (Operation Stonegarden 
Grant Program) — 2,9 млн долларов  
  
Этот грант обеспечивает критически важное финансирование на укрепление 
сотрудничества и координацию деятельности между правоохранительными 
органами на федеральном уровне, уровне штата, местном уровне и уровне 
племен посредством финансирования совместных операций, которые проводятся 
вдоль северной границы.  
  
Суммы грантов указаны ниже.  
  

Получатель гранта  Сумма  

Cayuga County  $175,000  

Chautauqua County  $178,680  

Clinton County  $350,000  

Erie County  $300,000  

Franklin County  $220,000  

Jefferson County  $250,000  

Monroe County  $171,506  

Niagara County  $285,000  

Orleans County  $150,000  

Oswego County  $185,000  



 

 

St. Lawrence County  $250,000  

St. Regis Mohawk Tribe  $250,000  

Wayne County  $170,000  

Всего  $2,935,186  

  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Ньюйоркцы не понаслышке 
знакомы с разрушениями, которые могут нанести их дому теракт или стихийное 
бедствие. За счет этого федерального финансирования от Управления по 
вопросам национальной безопасности (Homeland Security) мы сможем укрепить 
свою защиту от террористических атак и лучше подготовиться к восстановлению 
после чрезвычайных ситуаций. Как член Комитета по ассигнованиям 
(Appropriations Committee) в Конгрессе, я продолжу совместную с губернатором 
Куомо (Cuomo) работу по получению таких федеральных средств, которые 
обеспечивают безопасность семей штата Нью-Йорк».  
  
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «В связи с ростом угроз как 
техногенных, так и природных катаклизмов по всей стране это федеральное 
финансирование очень важно для обеспечения готовности нашего штата к 
чрезвычайным ситуациям любого рода. Нью-Йорк заслуживает эту постоянную 
поддержку и нуждается в ней, и я рада, что мы смогли добиться этого 
федерального финансирования в поддержку антитеррористических программ и 
программ по повышению готовности экстренных служб. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за то, что он отдает высокий приоритет безопасности 
ньюйоркцев».  
  
Об Управлении 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) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, профилактике, готовности, 
реагированию и ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительную информацию можно найти на странице DHSES в Фейсбук, в 
Твиттере @NYSDHSES, в Instagram или на сайте dhses.ny.gov.  
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